
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЕНИКЕЕВ Булат Азатович 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕВОГО 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА СТАНКЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

Специальность: 05.02.07 –  

«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, профессор 

Кудояров Ринат Габдулхакович 

 

 

Уфа – 2020  



2 
 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................................................................................... 8 

1.1 Предпосылки развития станков на основе механизмов с параллельной 

кинематической структурой................................................................................. 8 

1.2 Анализ существующих компоновок металлорежущих станков с 

параллельной кинематикой, их классификации и жесткость ......................... 16 

1.3 Особенности управления станками с параллельной кинематической 

структурой ........................................................................................................... 23 

1.4 Моделирование упругих деформаций и расчет жесткости станков с 

параллельной кинематической структурой ...................................................... 28 

ГЛАВА 2 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ СТАНКА С 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ ..................................... 31 

2.1 Описание разработанной кинематической структуры станка ........................ 31 

2.2 Разработка математической модели кинематики структуры станка ............. 33 

2.2.1 Разработка расчетной геометрической схемы ......................................... 33 

2.2.2 Решение обратной задачи кинематики ..................................................... 34 

2.2.3 Решение прямой задачи кинематики ........................................................ 37 

2.2.4 Исследование влияния геометрии структуры станка 

на размеры рабочей зоны и рабочего пространства ................................ 39 

2.2.5 Исследование влияния геометрии структуры станка 

на погрешности позиционирования инструмента ................................... 51 

ГЛАВА 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТАНКА С ИССЛЕДУЕМОЙ 

КОМПОНОВКОЙ И РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА СТАНКА .............. 57 

3.1 Методика расчета статической жесткости ....................................................... 57 



3 
 

3.2 Обоснование требований, предъявляемых к техническим характеристикам 

опытного образца станка .................................................................................... 65 

3.3 Исследование влияния погрешностей изготовления и сборки станка на 

точность позиционирования .............................................................................. 67 

3.4 Разработка конструкции станка ......................................................................... 77 

3.5 Анализ жесткости конструкции опытного станка ........................................... 81 

3.5.1 Определение жесткости шарниров ........................................................... 81 

3.5.2 Определение жесткости штанг .................................................................. 87 

3.5.3 Определение жесткости направляющих................................................... 87 

3.5.4 Определение жесткости приводов кареток .............................................. 88 

3.5.5 Определение изгибной жесткости колонн ............................................... 90 

3.5.6 Результаты теоретического расчета жесткости станка ........................... 91 

3.5.7 Исследование баланса жесткости конструкции станка .......................... 93 

3.6 Разработка методики проектирования станка 

с предложенной компоновкой ........................................................................... 98 

ГЛАВА 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ СТАНКА, 

ТОЧНОСТИ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ........................................................................................... 101 

4.1 Методика исследования жесткости станка .................................................... 101 

4.2 Результаты исследования жесткости станка .................................................. 103 

4.3 Результаты исследования точности, шероховатости и производительности 

обработки деталей на опытном станке ........................................................... 108 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 115 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................... 117 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 127 

 

  



4 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Современное станкостроение диктует необходимость поиска более совер-

шенных подходов в решении новых задач, появление которых обусловлено 

интенсификацией режимов резания материалов и повышением требований, предъ-

являемых к геометрической точности и качеству получаемых поверхностей 

деталей. Интенсификация режимов резания в свою очередь определяется совер-

шенствованием компоновок и конструкций металлорежущих станков, 

повышением стойкости лезвийного инструмента и наносимых на него покрытий и 

развитием теории высокоскоростного резания. 

Применение режимов высокоскоростного резания обеспечивает: уменьше-

ние температуры обрабатываемых деталей; получение шероховатости поверхности 

обрабатываемой резанием по качеству аналогичной той, что получается при абра-

зивной обработке; сохранение точности обработки в течение длительного времени 

благодаря снижению напряжений в станке и инструменте за счет уменьшения сил 

резания; увеличение подачи в 3–10 раз; рост производительности съема металла; 

уменьшение вибраций инструмента и детали. В совокупности указанные преиму-

щества позволяют снизить время обработки на 20–70 % и себестоимость – на 20–

50 %. 

Точность обработки при высокоскоростном фрезеровании связано с выпол-

нением ряда условий, к которым относятся: 1 - малые сечения среза при высокой 

частоте вращения инструмента; 2 - плавность траектории движения без углов; 3 - 

равномерность нагрузки на инструмент. Выполнение данных условий возможно за 

счет использования более совершенных конструкций шпинделей и инструменталь-

ных оправок, отличающихся уменьшенными показателями биения, и применения 

специальных стратегий обработки (трохоидальная, спиральная и др.), ставших воз-

можными благодаря развитию САМ систем и увеличению производительности и 

быстродействия систем ЧПУ. Таким образом, современные траектории инстру-

мента при обработке фрезерованием, характеризуются многократным увеличением 

длины пути инструмента и количества реверсирований приводов подачи станка в 
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процессе обработки деталей по сравнению с традиционно применяемыми траекто-

риями. Высокоскоростное резание характеризуется снижением сил резания и 

увеличением динамических нагрузок, действующих на приводы подач, обуслов-

ленных повышением скоростей приводов подачи и, как следствие, 

ускорений/замедлений инструмента, возникающих в многочисленных точках оста-

нова или реверса приводов подачи. 

Традиционные станки имеют высокую массу подвижных узлов, последова-

тельно установленных друг относительно друга. При необходимости изменения 

скорости самого нагруженного с точки зрения инерции привода, в его конструктив-

ных элементах могут возникать усилия до нескольких десятков килоньютон, что 

вызывает значительные упругие деформации механизма данного привода подачи, 

снижающие геометрическую точность обработки и провоцирующие вибрации, ко-

торые приводят к увеличению шероховатости обрабатываемой поверхности. Таким 

образом, отношение массы перемещаемого узла станка к жесткости механизма 

привода данного узла может рассматриваться как своего рода показатель динами-

ческой жесткости, который для станков традиционного типа находится на уровне, 

резко ограничивающем использование преимуществ технологии высокоскорост-

ной обработки (ВСО), особенно, с учетом дальнейшего развития теории 

высокоскоростного резания и перспективы создания новых инструментальных ма-

териалов, что в совокупности может потребовать значительного возрастания 

рабочих подач при фрезеровании. 

Существует, по меньшей мере, два направления исследований перспектив-

ных с точки зрения преодоления отмеченных ограничений. Первое – создание 

композитных материалов для изготовления подвижных узлов и станин станков, ко-

торые характеризовались бы высокой жесткостью (повышенным модулем Юнга) и 

низкой массой. Второе - создание станков с параллельной кинематической струк-

турой. Такие станки имеют потенциал обеспечения повышенных показателей 

статической и динамической жесткости за счет замкнутой кинематической струк-

туры, формирования в несущих элементах станка упругих деформаций, 

обусловленных напряжениями растяжения/сжатия и параллельного распределения 
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нагрузок по нескольким кинематическим цепям. 

Кроме того, станки с параллельной кинематикой характеризуются повышен-

ным отношением рабочей нагрузки к массе станка, имеют большой потенциал для 

создания мобильных и переналаживаемых станочных систем, предназначенных 

для решения задач лезвийной обработки крупногабаритных деталей. 

Работы в области создания такого типа станков ведутся на заводах и в уни-

верситетах России, Германии, Японии, Италии, Швейцарии, Швеции, США и ряда 

других стран. Существуют коммерческие образцы металлорежущих станков с па-

раллельной кинематикой, разработанные фирмами OKUMA (Япония) и Hydromat 

(США). 

Данная диссертационная работа посвящена анализу существующих станков 

с параллельной структурой и их показателей жесткости, разработке аналитических 

подходов, которые позволили бы сделать выводы относительно точности обра-

ботки деталей и шероховатости обрабатываемых поверхностей на данных станках 

при использовании технологии высокоскоростной обработки. В качестве ключе-

вых показателей, определяющих качество получаемых деталей, и в наибольшей 

степени влияющих на геометрическую точность обработки и шероховатость по-

верхности, рассматриваются показатели статической жесткости и кинематической 

точности станка.  

Станки с параллельной кинематической структурой могут отличаться как ти-

пом используемых звеньев, так и типом шарниров, кроме того, такие станки могут 

включать один или несколько механизмов последовательной структуры (например, 

наклонно-поворотный стол или фрезерную головку), поэтому возможны тысячи 

различных структур станков с параллельной кинематикой, что указывает на необ-

ходимость поиска наиболее перспективных с точки зрения потенциала 

обеспечения требуемых показателей качества компоновок. Моделирование явля-

ется важным этапом изучения компоновок станков, позволяющим выявить и 

численно оценить наиболее важные факторы, влияющие на исследуемые функци-

ональные параметры и технические характеристики станков. На сегодняшний день 

значительное количество исследований посвящено математическому описанию и 
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изучению статической жесткости и кинематической точности станков с параллель-

ной кинематической структурой с последующей экспериментальной проверкой 

полученных данных. На основе анализа данных работ могут быть сформированы 

эффективные с точки зрения точности получаемых результатов и требуемых вре-

менных затрат методики проектного расчета жесткости узлов станков с 

параллельной кинематической структурой и расчета требуемой геометрической 

точности их изготовления, сборки и настройки. 

Теоретическая и прикладная ценность работ, связанных с изучением, анали-

зом и созданием станков с параллельной кинематикой не ограничивается их 

применением при лезвийной обработке материалов. На сегодняшний день в мире 

существует множество примеров использования подобных механизмов в таких об-

ластях как строительство, астрофизика, хирургия, робототехника, метрология и др. 

Таким образом, разработка и исследование новых компоновок на основе парал-

лельных кинематических структур с целью создания более жестких и точных 

станков для высокоскоростной обработки фрезерованием, является актуальной за-

дачей в области машиностроения. 
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ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Предпосылки развития станков на основе механизмов 

с параллельной кинематической структурой 

Структуры с параллельной кинематикой вызывают активный интерес стан-

костроительных производственных и исследовательских компаний разных стран 

мира на протяжении последних двух десятилетий. На рисунке 1.1. представлен 

классический пример такой структуры типа "гексапод" или «платформа Стю-

арта» [1]. 

Исполнительный орган в такой системе приводится в движение за счет син-

хронизированного изменения длин штанг, соединяющих его с неподвижным 

основанием с помощью шарнирных звеньев.  

 

Рисунок 1.1 – Механизм с параллельной структурой типа "гексапод" 

На сегодняшний день механизмы с параллельной структурой эффективно 
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применяются в самых разных областях, таких как специальные машины для про-

верки шин [2] (рисунок 1.1), системы позиционирования телескопов (рисунок 1.2), 

роботы в упаковочной индустрии [3, 4] (рисунок 1.3) и хирургии [5], тренировоч-

ные симуляторы (рисунок 1.4) и пр.  

 

Рисунок 1.2 – Система позиционирования радио-телескопа на основе структуры 

типа "гексапод" 
 

 

Рисунок 1.3 – Робот с параллельной кинематической структурой типа "дельта" 
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Рисунок 1.4 – Тренировочный симулятор на основе параллельной кинематической 

структуры 
 

Пример российской разработки оборудования на основе параллельной кине-

матики – координатно-измерительная машина фирмы АО «ЛАПИК» (Саратов) 

(рисунок 1.5), имеющая структуру «гексапода» с шестью штангами переменной 

длины с лазерными интерферометрами, используемыми для реализации контуров 

обратной связи кинематических цепей и позволяющими достигать точности до 

1мкм [6]. 

 

Рисунок 1.5 – Координатно-измерительная машина КИМ-750 
 

Данная машина в силу особенностей конструкции не обеспечивает достаточ-

ной жесткости для выполнения операций фрезерования, но эффективно 
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используется при измерительных и разметочных работах. 

Широкий обзор характеристик роботов-манипуляторов с параллельной 

структурой и их качественное сравнение с характеристиками традиционных робо-

тов, основанных на последовательной кинематике (таблица 1.1), приведен в работе 

[7].  

Таблица 1.1. Качественное сравнение характеристик роботов-манипуляторов 

с параллельной и последовательной структурой 

Характеристика Последовательные структуры Параллельные структуры 

Рабочая зона Большая Маленькая сложной формы 

Решение прямой задачи  

кинематики 
Простое Сложное 

Решение обратной задачи 

кинематики 
Сложное Простое 

Позиционная погрешность Аккумулируется Усредняется 

Жесткость Низкая Высокая 

Динамические  

характеристики 

Низкие, особенно по мере  

увеличения размеров 
Высокие 

Моделирование динамики Простое и однотипное 
Сложное и уникальное для 

большинства структур 

Соотношение грузоподъем-

ности и массы 
Низкое Высокое 

Точность Низкая Высокая 

Унифицированность дета-

лей 
Низкая Высокая 

Калибровка Тривиальная Комплексная 

Соотношение размера рабо-

чей зоны и габаритов 

робота 

Высокое Низкое 

 

Определяющими факторами возникновения интереса к механизмам с парал-

лельной структурой со стороны станкостроителей явились, во-первых, опыт их 

эффективного использования в различных отраслях промышленности, во-вторых, 
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ряд важных с точки зрения проектирования металлорежущих станков преиму-

ществ, обеспечиваемых станками с такими структурами [8], к которым относятся: 

1. Высокая жесткость за счет отсутствия изгибающих деформаций в несущих 

штангах. 

2. Высокая нагрузочная способность, достигаемая за счет параллельного рас-

пределения рабочих нагрузок по нескольким кинематическим цепям замкнутой 

структуры. 

3. Низкая металлоемкость и масса. 

4. Узкая номенклатура унифицированных и сравнительно простых основных 

конструктивных элементов и узлов станка, обеспечивающих технологичность их 

изготовления. 

5. Высокие динамические характеристики, обеспечиваемые существенно 

сниженной массой подвижных элементов станка. 

Последнее преимущество приобрело особую актуальность в связи с тенден-

цией постоянного увеличения производительности обработки резанием, 

обусловленной совершенствованием инструментальных материалов и развитием 

теории ВСО [9, 10]. Особенностью технологии ВСО является реализация высоких 

значений скорости резания (рис. 1.6) и контурной скорости обработки при исполь-

зовании специальных стратегий обработки [11], что в совокупности требует от 

современных станков обеспечения высоких ускорений движений. 
 

 

Рисунок 1.6 – Пример высокоскоростной обработки фрезерованием 
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Рассмотрим более подробно типовой пример траектории обработки, приве-

денный на рисунке 1.7.  

 

Рисунок 1.7 – Пример высокоскоростной обработки фрезерованием кругового 

контура детали 

 

При обработке выделенного контура (дуги AB радиуса R) уравнение переме-

щения привода станка по оси X можно записать как: 

 

𝑋 = 𝑅 − 𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠 .  (1.1) 

 

Тогда ускорение перемещения привода по оси X будет равно: 

 

𝑎 = = 𝑐𝑜𝑠 .  (1.2) 

 

Таким образом, необходимое ускорение подачи пропорционально второй 

степени скорости подачи. Максимальное значение 𝑐𝑜𝑠 = 1 будет в начальный 

момент времени (t=0). При значении контурной скорости подачи V=6000 [мм/мин] 

= 100 [мм/c] и радиусе траектории R=2 [мм]: 

 

𝑎 = = 5 [м/с ].  (1.3) 

 

Принимая во внимание то, что на сегодняшний день существуют примеры 
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обработки с использованием подачи, достигающей 15-20 м/мин, становится оче-

видной крайняя ограниченность технологических возможностей традиционных 

станков в контексте реализации высокоскоростной обработки фрезерованием.  

Высокоскоростное резание характеризуется снижением возникающих в зоне 

обработки сил резания, которые действуют на инструмент и упругую станочную 

систему и призвано увеличить точность геометрии обрабатываемой детали и шеро-

ховатость поверхности, однако, развиваемые при этом высокие ускорения 

приводов связаны с большими инерционными нагрузками, обусловленными тем, 

что в случае последовательной структуры перемещаемые узлы станка располо-

жены друг над другом и имеют высокую массу. Следствием этого является то, что 

в механизме подачи возникают значительные упругие деформации, приводящие к 

нарушению контура обработки детали и повышенному уровню вибраций инстру-

мента. Это негативно отражается на качестве поверхности соответствующих 

участков контура. Для иллюстрации такого явления рассмотрим пример упрощен-

ного расчета. При перемещении каретки массой m = 2000 кг с ускорением a = 5 

м/с2, сила инерции, действующая на привод шарико-винтовой передачи (ШВП), со-

ставляет 10 кН. Предположим, что основным источником упругих деформаций в 

таком случае будет податливость привода каретки (рисунок 1.8). 

 
 

Рисунок 1.8 – Схема упрощенного расчета осевой жесткости привода 

При диаметре винта d = 50 мм и длине L = 1400 мм его осевая жесткость 
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составит: 

𝐾 = = =
. ∗ ∗ . ∗

∗
= 295 

Н

мкм
.  (1.4) 

 

Далее рассчитаем жесткость гайки ШВП: 

𝐾 = 𝐾 ×
.  ×

= 610 ×
.  ×

= 518 
Н

мкм
.  (1.5) 

 

Осевую жесткость подшипниковых опор примем K3 = 1000 [Н/мкм] [12]. В 

таком случае, общая жесткость привода, выполненного по схеме с двумя фиксиру-

ющими опорами, приближенно может быть рассчитана как: 
 

общ
= + +  = + + = .  (1.6) 

 

При этом, жесткость привода составит: 
 

𝐾общ = 305 
Н

мкм
.  (1.7) 

 

Следовательно, без учета податливости прочих элементов конструкции при-

вода каретки, на участке ускоренного перемещения будет наблюдаться, 

вызываемое упругим смещением, отклонение положения шпинделя от теоретиче-

ского на величину 𝛿 вдоль оси привода: 
 

𝛿 =
 [Н]
Н

мкм

= 32,8 
Н

мкм
.  (1.8) 

 

Такая величина погрешности может быть неприемлемой при обработке точ-

ных деталей. Следовательно, реализация высокоскоростной обработки на таком 

станке будет невозможной. 

Многие станки, предназначенные для фрезерной обработки деталей, имеют 

компоновки, предполагающие задание перемещений подачи по одной или несколь-

ким осям за счет сообщения движений столу станка с установленной на нем 

заготовкой при больших массах обрабатываемых деталей. Описанное выше огра-

ничение динамики перемещений может оказаться непреодолимым. 
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Традиционные станки, в большинстве своем, имеют уже оптимизированную 

конструкцию с ребрами жесткости и оптимальной формой сечений несущих эле-

ментов, обеспечивающую наилучшее соотношение жесткости станка и массы его 

подвижных узлов, что накладывает принципиальные ограничения на достижимые 

скорости и ускорения перемещения инструмента при заданных требованиях к точ-

ности обработки.  

На сегодняшний день так же ведутся работы, направленные на обеспечение 

динамической коррекции положения инструмента с учетом упругих деформаций, 

возникающих в узлах станка под воздействием силы резания. Значение силы реза-

ния и величины деформации могут считываться специализированными датчиками. 

Система ЧПУ на основе анализа показаний с датчиков вносит коррекцию в траек-

торию движения инструмента. Однако, такая динамическая коррекция не 

позволяет устранить ограничивающее действие инерционности узлов станка, и, 

следовательно, не влияет на возможность реализации фрезерования с высокими и 

сверхвысокими скоростями подачи. Следовательно, создание станков с параллель-

ной кинематической структурой, сочетающих в себе высокие показатели точности, 

жесткости и динамики, представляется потенциально эффективным способом пре-

одоления ограничения достижимых динамических показателей фрезерных станков 

и решения задачи повышения производительности и качества обработки резанием. 

 

1.2 Анализ существующих компоновок металлорежущих стан-

ков с параллельной кинематикой, их классификации и 

жесткость 

Исследования и разработки в области станков с параллельной кинематикой 

проведены такими учеными, как В. Л. Афонин, В. В. Бушуев, С. С. Гутыря, О.К. 

Акмаев, В.А. Глазунов, Ю.А. Подураев, Ю.А. Мамаев, Д. Стаймер, З. Пандилов и 

др. [13 –26]. Работы в этом направлении ведутся фирмами Comau (Италия), Okuma, 

Toyoda, Hitachi Seiki (Япония); Mikromat (Германия), Ibag и Mikron (Швейцария) 

Giddings & Lewis, Ingersoll (США), Савеловским машиностроительным заводом, 
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МГТУ им. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», Институтом машиноведения им. А.А. 

Благонравова, ЭНИМС (Россия) и др.  

Структуры металлорежущих станков можно разделить на три типа: с после-

довательной, с параллельной и с гибридной кинематикой. При этом под гибридной 

структурой понимается сочетание модуля с параллельной структурой и одного или 

нескольких традиционных модулей с последовательной структурой. 

Классификация, иллюстрирующая такое разделение, предложена в работе 

[27] и оперирует признаком "связности приводов" (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Классификация станков по признаку связности приводов: 

1 – традиционные структуры станков с ЧПУ; 2 – структуры только с механизмами 

параллельной кинематики; 3 – гибридные структуры;  
 

Таким образом, структура с тремя связными приводами и двумя независи-

мым представляет собой гибридную структуру [28], состоящую из модуля с 

параллельной кинематикой, обеспечивающего три степени свободы инструмента, 

и традиционного двухосевого модуля, установленных последовательно друг отно-

сительно друга. На рисунке 1.10 изображен станок с гибридной структурой модели 

«Гексамех-1» [29] производства Савеловского машиностроительного завода, име-

ющий в составе шести-осевой модуль параллельной кинематики типа «гексапод» и 

последовательный модуль поступательного перемещения стола.  
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Рисунок 1.10 – Станок «Гексамех-1» Савеловского машиностроительного завода 
 

На рисунке 1.11 в качестве примера изображена схема станка с такой гибрид-

ной кинематической структурой модели Tricept T805 [30]. Он имеет в составе своей 

структуры три связанных привода, образующих трех-осевой параллельный модуль, 

и два раздельных (последовательных) модуля, представляющих собой двухосевую 

фрезерную головку. 

 

Рисунок 1.11 – Схема структуры станка модели Tricept 805 
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Структуры (модули) параллельной кинематики состоят из различного коли-

чества кинематических цепей, каждая из которых представляет собой совокупность 

штанг и шарниров различного типа, соединенных в определенной последователь-

ности. Цепи могут разделяться по типу штанг - на цепи со штангами постоянной 

длины, такие как в станке Index V100 [31] (рисунок 1.12), и цепи со штангами пере-

менной длины, такие как в станке OKUMA PM-600V (рисунок 1.13) [32].  

 

Рисунок 1.12 – Станок с параллельной кинематической структурой с использова-

нием штанг постоянной длины модели INDEX V100 
 

 

Рисунок 1.13 – Станок с параллельной кинематической структурой с использова-

нием штанг переменной длины модели OKUMA PM-600V 
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В работе [33] приведена классификация существующих станков с параллель-

ной кинематикой по типу и количеству используемых штанг (рис. 1.14). 

 

Рисунок 1.14 – Классификация станков с параллельной кинематикой  

по типу и количеству штанг 

Цепи могут быть разделены на активные и пассивные в зависимости от нали-

чия в их структуре исполнительного привода поступательного или вращательного 

(поворотного) движения. Так, описанный ранее, станок модели Tricept 805 имеет 

одну пассивную цепь. Другим примером станка с пассивной цепью является испан-

ский станок фирмы Fatronik модели «Ulisses» [34], изображенный на рисунке 1.14. 

Количество активных цепей, как правило, равно количеству степеней свободы 

станка, однако, существуют примеры работ [35, 36], посвященных анализу и иссле-

дованию структур, в которых количество активных приводов избыточно по 

отношению к количеству степеней свободы (кинематически переопределенные 

структуры [35, 36]). 
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Рисунок 1.15 – Станок модели «Ulisses» с пассивной кинематической цепью 
 

Каждая кинематическая цепь параллельной структуры может представлять 

собой различную комбинацию штанг и шарниров цилиндрического, универсаль-

ного или сферического типа. Конфигурация цепей и их взаиморасположение 

относительно подвижной платформы с исполнительным устройством (шпинделем) 

может изменяться в широких пределах в зависимости от цели конструктора-проек-

тировщика. Широкий обзор параллельных структур и вариантов их классификаций 

представлен в работе [37].  

На основе изученных источников можно заключить, что существует потен-

циально большое количество различных вариантов кинематических структур 

параллельного типа, лишь немногие из которых приведены в данной работе или 

упоминаются в литературе [38-44]. 

На сегодняшний день станки с параллельной структурой зарекомендовали 

себя как эффективное решение задачи обработки сложных и крупногабаритных де-

талей [45], например, таких как корпусные детали авиационной промышленности 

(рисунок 1.16).  
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Рисунок 1.16 – Примеры использования станка с гибридной кинематикой для 

обработки крупногабаритных деталей 
 

Значения жесткости некоторых станков с параллельной кинематической 

структурой, полученные в ходе экспериментальных исследований [29, 46, 47 – 50], 

приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. Жесткость существующих станков с параллельной кинематической 

структурой. 

№ Модель станка 
Линейная жесткость, Н/мкм 

Экспериментальная Теоретическая 
Оси X и Y Ось Z Оси X и Y Ось Z 

1 Tricept T-805 [280]   3-5 100 
2 Гексамех-1 [224] 5-7 14-16   
3 Seanka [203] 7-8 17 7-8 20 
5 3DOF PKM [279] 14  25 437 
6 Exechon PKM [241]   3-15 170-212 

 

Численные значения статической жесткости станков, приведенные в различ-

ных работах, находятся в пределах 3-15 Н/мкм по осям X и Y и в пределах 14-130 

по оси Z. Высокие значения жесткости станков достигаются только вдоль оси Z, 

что связано с трипод-подобной компоновкой рассмотренных станков. Станки со 

штангами постоянной длины обладают более высоким уровнем жесткости по срав-

нению со станками, имеющими штанги переменной длины, и соответствует 

требованиям, предъявляемым к жесткости фрезерных станков нормального класса 
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точности. Так же, жесткость станков параллельной структуры со штангами посто-

янной длины сопоставима с жесткостью станков традиционной структуры 

последовательной кинематики[51, 52] для которых значения жесткости находятся 

в пределах 12-25 Н/мкм по осям X и Y и в пределах 25-75 по оси Z. 

Благодаря высокому уровню жесткости вдоль оси Z, несмотря на низкий по-

казатель крутильной жесткости, станки с параллельной кинематикой нашли 

широкое применение при высокопроизводительном сверлении многочисленных 

отверстий малого диаметра в крупногабаритных деталях. Обладая достаточной 

жесткостью по всем осям при их значительно меньшей массе, станки с параллель-

ной структурой, в случае обеспечения высокой крутильной жесткости, могли бы 

использоваться для выполнения высокоскоростных фрезерных операций. 

Учитывая все вышесказанное, представляется целесообразным дальнейший 

поиск и исследование новых компоновочных решений металлорежущих станков с 

параллельными кинематическими структурами повышенной крутильной и осевой 

жесткости, выполненных на основе штанг постоянной длины. 

1.3 Особенности управления станками с параллельной кинема-

тической структурой 

Проведен анализ работ, посвященных кинематическому [13, 53 – 59] и дина-

мическому [13, 60–62] исследованию существующих образцов станков с 

параллельной структурой. Выделены четыре основных особенности параллельных 

структур. 

Первой особенностью, характерной для большинства кинематических струк-

тур параллельного типа является сложная форма рабочего пространства (рис. 1.17 

[54] и рис 1.18 [55]). Для удобства программистов-технологов желательно ее пред-

ставление в виде простых фигур, таких как параллелепипед или цилиндр, 

вписанных в реальное рабочее пространство. 
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Рисунок 1.17 – Рабочее пространство станка с параллельной кинематикой модели  

«Tricept T-805» 

 

 

Рисунок 1.18 – Рабочее пространство станка с параллельной кинематикой модели  

«Orthoglide» 
 

Второй особенностью кинематических структур параллельного типа явля-

ется возможность наличия особых положений исполнительного органа и приводов. 

Существует два типа особых положений такого рода механизмов. При первом типе 
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в некотором положении исполнительного органа внутри рабочей зоны у него исче-

зает степень свободы, т.е. становится невозможным движение по одной из 

требуемых координат. При втором типе – появляется избыточная и неуправляемая 

степень свободы, т.е. возможность самопроизвольного изменения положения ис-

полнительного органа. Вопросы особых положений механизмов с параллельной 

кинематической структурой исследованы в работах Д. Анджелеса, В.А. Глазунова, 

Д. Даффи, Диментберга, Ж.П. Мерле К. Сугимото, Тывеса Л.И. и др. [63-65]. 

Третьей особенностью кинематических структур параллельного типа явля-

ется уникальность решений прямой и обратной задачи кинематики и их 

нетривиальный характер. 

На рисунке 1.19а представлена геометрическая схема структуры станка 

«Verne» [28], разработанная для решения задач прямой и обратной кинематики 

станка (рисунок 1.19б). 

 

          

        а                                                                      б 

Рисунок 1.19 – Станок с гибридной кинематической структурой «Verne»: 

а – геометрическая схема структуры; б - фото 
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Полученные уравнения обратной кинематики имеют следующий вид: 

 

 

    𝜌 = 𝑧 + 𝑠 𝐿 − (𝑅 + 𝑟 − 2𝑅 𝑟 𝑜𝑐𝑠(𝛼)) − (𝑥 + 𝐷 − 𝑑 ) − 𝑦  (1.9) 

𝜌 = 𝑧 − 𝑅 sin(𝛼) + 𝑠 𝐿 − (𝑥 + 𝐷 − 𝑑 ) − (𝑦 − 𝑅 cos(𝛼) + 𝑟 )  (1.10) 

𝜌 = 𝑧 + 𝑅 sin(𝛼) + 𝑠 𝐿 − (𝑥 + 𝐷 − 𝑑 ) − (𝑦 + 𝑅 cos(𝛼) − 𝑟 )  (1.11) 

 

Еще один пример кинематического анализа компоновки станка с параллель-

ной кинематической структурой изображен на рисунке 1.20. 

  

Рисунок 1.20 – Геометрическая схема структуры параллельного модуля станка с 

гибридной кинематической структурой «HGB80» 

 

Уравнения обратной кинематики для данного модуля имеют вид: 
 

 𝑝𝑜𝑥 = 𝑥 − 𝑥 ± 𝑙 − (𝑦 − 𝑦 ) − (𝑧 + ℎ) (1.12) 

           𝑝𝑜𝑥 = 𝑦 − 𝑦 ± 𝑙 − (𝑥 − 𝑥 ) − (𝑧 + ℎ) (1.13) 

           𝑝𝑜𝑥 = −𝑧 − ℎ ± 𝑙 − (𝑥 − 𝑥 ) − (𝑦 − 𝑦 ) (1.14) 

 

Каждая компоновка станка с параллельной кинематикой, имея даже незначи-

тельные различие в своих кинематических структурах, будут описываться 

уникальными для данной компоновки уравнениями, описывающими прямую и об-

ратную взаимосвязи положений исполнительных органов и положений 
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управляющих приводов станка. Следовательно, разработка математической мо-

дели кинематики необходима для каждой вновь создаваемой компоновки. 

Кроме того, характер уравнений обратной задачи кинематики станков с па-

раллельной структурой определяет необходимость индивидуальной настройки 

подсистемы ЧПУ, отвечающей за планирование траектории движения приводов 

станка. Не все существующие системы ЧПУ допускают проведение подобной 

настройки, сопряженной с алгебраическими и геометрическими преобразовани-

ями, выполняемыми данной подсистемой. Такая возможность должна быть 

предусмотрена изначально при проектировании архитектуры системы ЧПУ. Из 

наиболее известных, представленных на рынке систем, данная функция предусмот-

рена и документирована как отдельная опция в системе «sinumerik» производства 

компании Siemens, ее цена составляет более 10 000 евро. Возможность управления 

станками с параллельной кинематикой так же заявлена в системах «fanuc», 

«heidenhein», «bosch», «mitsubishi», однако производители данных систем предпо-

лагают выполнение заводской настройки на основе предоставляемой информации 

о кинематике станка. Возможность управления станками с параллельной кинема-

тикой реализована так же в открытой системе ЧПУ «linuxcnc» [66]. 

Четвертая особенность структур параллельного типа - нелинейность кинема-

тических зависимостей положений приводов и положения исполнительного 

органа. В связи с этим, необходим более глубокий анализ взаимосвязи геометрии 

структуры и позиционной погрешности станков внутри заданного рабочего про-

странства станка с целью обеспечения оптимального сочетания размеров рабочего 

пространства и точности позиционирования. Кроме того, нелинейность уравнений 

кинематики приводит к изменению динамических нагрузок, действующих на при-

воды подачи станка, в зависимости от положения шпинделя станка в рабочем 

пространстве и определяет необходимость более сложного расчета характеристик 

электродвигателей приводов подачи и настройки их контуров автоматического ре-

гулирования в зависимости от требований, предъявляемых к скоростным и 

силовым возможностям станка. 

Следовательно, при проектировании станков с новыми параллельными 
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структурами необходима разработка кинематической модели структуры. На основе 

разработанной модели необходимы: 

1. Анализ формы рабочей зоны и обоснованный выбор геометрических 

параметров компоновки на основе оценки их совместного влияния на размеры эф-

фективного рабочего пространства и на позиционную точность проектируемого 

станка. 

2.  Анализ особых положений и обеспечение отсутствия таких положений 

внутри рабочей зоны станка.  

3. Использование системы управления, позволяющей изменять логику ра-

боты блока планирования движения и интерполяции. 

 

1.4 Моделирование упругих деформаций и расчет жесткости 

станков с параллельной кинематической структурой 

Теме анализа жесткости станков с параллельной кинематической структурой 

посвящено множество работ. Существуют несколько основных подходов при рас-

чете жесткости конструкций с параллельной кинематической структурой. Данные 

подходы основаны на расчете матрицы Якоби [67–69], методе конечных элементов 

[70 – 72] и методе структурного матричного анализа [73–77]. 

Анализ данных работ позволяет заключить, что оптимальным подходом при 

анализе жесткости станков с параллельной и/или гибридной кинематической 

структурой является использование комбинации методов конечно-элементного и 

структурного матричного анализа. Использование метода конечных элементов от-

личается высокой гибкостью и точностью, но предполагает повторение процедур 

создания сетки и расчета после каждого изменения в конструкции или в условиях 

моделирования, что приводит к очень большим затратам времени. Наиболее эф-

фективно использование данного метода при проверочном расчете конструкций и 

при проектировании отдельных узлов станка. Структурный матричный анализ 
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предполагает представление основных узлов станка в виде простых элементов, та-

ких как балка или шарнир с заданными характеристиками жесткости, численные 

значения которых могут быть рассчитаны аналитически или определены при моде-

лировании методом конечных элементов в автоматизированной системе 

инженерного анализа. 

Использование метода структурного матричного анализа отличается просто-

той реализации автоматизированного расчета, позволяющей за малое время 

исследовать степень независимого и совместного влияния различных параметров 

структуры на результирующую жесткость конструкции и, тем самым, определить 

ее оптимальную конфигурацию. При разработке матрицы жесткости особое внима-

ние следует уделять принимаемым допущениям, которые определяют граничные 

условия расчета, чтобы исключить влияние бесконечных перемещений в матрицах 

разомкнутых цепей на общую матрицу жесткости станка [78, 79].  

 

Выводы, цели и задачи работы 

1. Показано, что повышение скоростей резания, обусловленное применением тех-

нологии высокоскоростной обработки и совершенствованием инструментальных 

материалов, предполагает необходимость создания принципиально новых типов 

станков, которые должны обладать высокой жесткостью при низкой массе подвиж-

ных узлов - для обеспечения высокой точности обработки и качества 

обрабатываемой поверхности при высоких значениях контурных скоростей и уско-

рений. 

2. Проведен анализ существующих типов станков с параллельной кинематикой и 

их классификации. Выполнен анализ работ, посвященных теоретическому и экспе-

риментальному исследованию жесткости таких станков. Показана 

перспективность поиска и исследования новых параллельных кинематических 

структур для создания на их основе компоновок металлорежущих станков, отвеча-

ющих современным требованиям, предъявляемым к жесткости и динамике. 
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3. На основе анализа существующих структур параллельного типа сформулиро-

ваны основные особенности процессов проектирования и управления станками с 

параллельной кинематической структурой. Показана необходимость анализа влия-

ния геометрических параметров параллельных структур на показатели жесткости 

и точности позиционирования металлорежущих станков, основанных на таких 

структурах. 

4. Проведен анализ работ, посвященных моделированию упругодеформированного 

состояния металлорежущих станков различными методами. 

 

Цель работы - повышение производительности и обеспечение высоких показате-

лей качества деталей при концевом фрезеровании за счет повышения жесткости 

станка с параллельной кинематической структурой. 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать новую компоновку станка с параллельной кинематической 

структурой, обеспечивающего достижение повышенной производительности фре-

зерования. 

2. Разработать математическую модель кинематической структуры станка 

новой компоновки и выполнить расчеты погрешностей положения режущего ин-

струмента.  

3. Разработать математическую модель расчета жесткости станка новой ком-

поновки и методику расчета элементов компоновки. 

4. Выполнить экспериментальные исследования жесткости и точности опыт-

ного образца станка. 

5. Выполнить исследования точности и шероховатости обработки при фрезе-

ровании титановых сплавов на опытном образце станка и определить параметры 

режима резания, обеспечивающие повышение производительности обработки при 

достижении высоких показателей качества деталей. 
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ГЛАВА 2 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ СТАНКА С 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

2.1 Описание разработанной кинематической структуры 

станка  

Для решения поставленной задачей разработана оригинальная компоновка 

станка с параллельной кинематической структурой [80, 81] (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Компоновка станка с параллельной кинематической структурой:  

1 - шпиндель; 2 - подвижная платформа; 3 - каретки; 4 - штанги; 

 5 - цилиндрический шарнир; 6 - универсальный шарнир 
 

Разработанная компоновка станка состоит из трех кинематических цепей (I, 

II и III). Каждая цепь включает в себя каретку (3), двигающуюся вдоль колонны 

станины и пару штанг (4) с шарнирами (5, 6) на ее концах, соединяющие каретку с 

подвижной платформой (2), в которой закреплен исполнительный орган (1). Схемы 

кинематических цепей представлены на рисунках 2.2а и 2.2б.  
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            а                                                              б 

Рисунок 2.2 – Схемы кинематических цепей структуры разработанной  

компоновки: а – цепи I; б – цепей II и III 
 

Ориентация и расположение шарниров цепей выбрано таким образом, что 

подвижная платформа с закрепленным на ней фрезерным шпинделем имеет три 

степени свободы: 1 – вертикальное перемещение; 2 – вращательное движение от-

носительно вертикальной оси, проходящей через центры расположенных на 

каретке шарниров цепи I; 3 – поступательное перемещение вдоль радиуса враща-

тельного движения 2.  

Таким образом, при перемещении подвижной платформы с закрепленным на 

ней шпинделем в плоскости XY может происходить ее дополнительный поворот 

относительно вертикальной оси. Это не влияет на формообразование при фрезеро-

вании, но приводит к изменениям фактической окружной скорости инструмента 

при движении платформы по той или иной траектории, однако, величина измене-

ния скорости резания, вызываемого описанным эффектом, пренебрежимо мала по 

сравнению со скоростью резания, требуемой при высокоскоростном фрезеровании. 

Следовательно, описанная структура обеспечивает возможность поступательного 

перемещения шпинделя относительно трех взаимно перпендикулярных осей.  

За счет того, что все кинематические цепи имеют две штанги, расположенные 

в вертикальной плоскости, силы резания вызывают меньшие угловые перемещения 
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шпинделя в вертикальных плоскостях, а конструкция штанг цепи I, выполненная в 

виде треугольника, обуславливает снижение угловых перемещений в горизонталь-

ной плоскости, вызываемых крутящим моментом под влиянием силы резания. 

2.2 Разработка математической модели кинематики структуры 

станка 

2.2.1 Разработка расчетной геометрической схемы 

Кинематический анализ предполагает нахождение зависимостей между зна-

чениями геометрических параметров станка (расположение колонн, длины штанг 

и пр.), положениями рабочего органа и положениями кареток приводов подачи [82, 

83]. На основе результатов кинематического анализа решаются вопросы, связанные 

с моделированием статической жесткости станка, исследованием позиционной и 

траекторной точности, определением скоростей приводов, планированием траекто-

рий движения приводов, а, также, с определением формы и размеров рабочего 

пространства станка.  

Каждая кинематическая цепь исследуемой структуры станка включает два 

уровня штанг постоянной длины, образующих параллелограмм. Вертикальная ори-

ентация малых оснований параллелограммов цепей позволяет произвести анализ 

кинематики станка с учетом только одной штанги каждой из цепей.  

На рисунке 2.3 представлена расчетная геометрическая схема структуры 

станка [84]. Точками 𝐾(𝐾 ; 𝐾 ; 𝐾 ) , 𝑀(𝑀 ; 𝑀 ; 𝑀 ) , 𝑁(𝑁 ; 𝑁 ; 𝑁 )  определено 

начало систем частных координат положений кареток 𝑈 ; 𝑈 ; 𝑈 , расположенных 

на колоннах и направленных вертикально относительно уровня горизонта. Соот-

ветствующие тем или иным значениям 𝑈 ; 𝑈 ; 𝑈  , положения кареток обозначены 

точками 𝐾 ; 𝑀 ; 𝑁′. Положение оси цилиндрического шарнира платформы обозна-

чено точкой 𝐴(𝐴 ; 𝐴 ; 𝐴 ) , которая находится на пересечении данной оси и 

нормали к ней, проведенной из точки К. Точками 𝐵(𝐵 ; 𝐵 ; 𝐵 )  и 𝐶(𝐶 ; 𝐶 ; 𝐶 ) 
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определены центры универсальных шарниров, расположенных на подвижной плат-

форме. Положение оси шпинделя определяется точкой 𝑆(𝑆 ; 𝑆 ; 𝑆 ) . Анализ 

проводился с учетом ряда допущений: точки А, В, С и S принадлежат одной плос-

кости, параллельной плоскости XY; точка S принадлежит вертикальной плоскости, 

проведенной через отрезок КА. Параметры 𝛼 , 𝛼  определяют угловые положения 

шарниров B и С относительно отрезка AS. Параметры 𝐿 = 𝐴𝐾 ; 𝐿 = 𝐵𝑀 ; 𝐿 =

𝐶𝑁′ определяют, соответственно, длину штанг кинематических цепей. 

 

 
Рисунок 2.3 – Расчетная схема кинематической структуры станка. 

2.2.2 Решение обратной задачи кинематики  

Решение обратной задачи кинематики представляет собой определение функ-

циональных зависимостей положений приводов подачи станка от положения оси 

шпинделя. Данные зависимости необходимы для программирования блока плани-

рования движения и интерполяции в системе ЧПУ.  

Необходимо выразить положения кареток как функции положения инстру-

мента: 

                                                 𝑈 = 𝑓(𝑆 ; 𝑆 ; 𝑆 ).  (2.1) 
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На рисунке 2.4 изображена геометрическая схема цепи I. 

 

Рисунок 2.4 – Геометрическая схема I цепи 
 

В соответствие с рисунком по теореме Пифагора: 

                 (𝐾 + 𝑈 − 𝑆 ) = 𝐿 − (𝐾 − 𝑆 ) + (𝐾 − 𝑆 ) − 𝐴𝑆  .  (2.2) 

Уравнение (1) можно переписать как: 

               𝑈 = 𝑆 − 𝐾 + 𝐿 − (𝐾 − 𝑆 ) + (𝐾 − 𝑆 ) − 𝐴𝑆 .                (2.3) 

          На рисунке 2.5 изображена геометрическая схема цепей II и III. 



36 
 

 

Рисунок 2.5 – Геометрическая схема II цепи 

 

При изменении координат X и Y подвижной платформы происходит ее пово-

рот относительно вертикальной оси KK'. Угол этого поворота 𝜑  может быть 

рассчитан по формуле: 

                                 𝜑 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 .                    (2.4) 

Зная угол 𝜑 , углы α , α  и расстояния SB, SC, можно найти координаты точек  

B и С: 

                             B = S + SB × cos arctg + α .  (2.5) 
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                                       B = S + SB × sin arctg + α ,  (2.6) 

                                       С = S + SС × cos arctg − α ,  (2.7) 

                                       С = S − SС × sin arctg − α .                 (2.8) 

 

Положение точки M будет определяться выражением: 

 

                         𝑀 = 𝑆 + 𝐿 − (𝑀 − 𝐵 ) − (𝑀 − 𝐵 ) ,                  (2.9) 
 

Аналогично, положение точки N: 
 

                         𝑁 = 𝑆 + 𝐿 − (𝑁 − 𝐶 ) − (𝑁 − 𝐶 ) .       (2.10) 
 

Таким образом, решение обратной задачи о положениях для исследуемой 

компоновки представляет собой систему из трех уравнений [85], в явном виде опре-

деляющих требуемые положения кареток, соответствующие заданному 

положению шпинделя: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ 𝐾 = 𝐿 − (𝐾 − 𝑆 ) + (𝐾 − 𝑆 ) − 𝐴𝑆 + 𝑆

𝑀 = 𝐿 − (𝑀 − [𝑆 + 𝑆𝐵 × 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + α ]) + (𝑀 − [𝑆 + 𝑆𝐵 × 𝑠𝑖𝑛 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + α)]) + 𝑆

𝑁 = 𝐿 − (𝑁 − [𝑆 + 𝑆С × 𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − β)]) + (𝑁 − [𝑆 − 𝑆С × 𝑠𝑖𝑛 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − β)]) + 𝑆

  (2.11) 

 

2.2.3 Решение прямой задачи кинематики 

Решение прямой задачи, предусматривает нахождение положения шпинделя, 

в зависимости от положения приводов (управляемых кареток). Решение может 

быть использовано для анализа рабочей зоны станка, при определении и оптимиза-

ции скоростных и силовых характеристик станка, для моделирования 

упругодеформированного состояния системы станка с последующей оптимизацией 

геометрии его компоновки на базе результатов анализа. Уравнения прямой кине-

матики необходимы, также, для решения терминальной задачи ЧПУ (расчет и 
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отображение текущих координат шпинделя) и для реализации процедуры калиб-

ровки станка (определение фактических значений геометрических параметров 

структуры). 

Решением прямой задачи кинематики для рассматриваемой структуры станка 

являются функции: 

    𝑆 = 𝑓(𝑈 ; 𝑈 ; 𝑈 ),  (2.12) 
 

𝑆 = 𝑓(𝑈 ; 𝑈 ; 𝑈 ),  (2.13) 
 

𝑆 = 𝑓(𝑈 ; 𝑈 ; 𝑈 ).  (2.14) 
 

Они определяют зависимость положения выходного звена 𝑆(𝑥; 𝑦; 𝑧) от зна-

чений частных координат приводов станка 𝑈 . 

Точки A, В и С расположены на сферических поверхностях, имеющих ради-

усы LK, LM, LN с центрами в точках K, M и N, соответственно: 
 

                         
(𝐴 − 𝐾 ) + (𝐴 − 𝐾 ) + (𝐴 − 𝐾 − 𝑈 ) = 𝐿

(𝐵 − 𝑀 ) + (𝐵 − 𝑀 ) + (𝐵 − 𝑀 − 𝑈 ) = 𝐿  

(𝐶 − 𝑁 ) + (𝐶 − 𝑁 ) + (𝐶 − 𝑁 − 𝑈 ) = 𝐿

 (2.15) 

 

Положения точек B и C связано с положением точки А и с углом поворота плат-

формы 𝜑 следующими соотношениями: 
 

                          

⎩
⎨

⎧
𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos(𝜑) + 𝑆𝐵 × cos(𝜑 + 𝛼)

𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin(𝜑) + 𝑆𝐵 × sin(𝜑 + 𝛼)

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos(𝜑) + 𝑆С × 𝑐𝑜𝑠 (𝜑 − 𝛽)

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin(𝜑) + 𝑆С × 𝑠𝑖𝑛 (𝜑 − 𝛽)

                       (2.16) 

 

Координаты инструмента S связаны с положением точки А и с углом пово-

рота платформы следующими соотношениями: 

 

                                     𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ 𝑐𝑜 𝑠(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜑)),  (2.17) 

                                     𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ 𝑠𝑖 𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜑)),  (2.18) 

                                     𝑆 = 𝐴 .  (2.19) 
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Таким образом, система уравнений прямой кинематики для рассматриваемой 

структуры принимает вид: 
 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

(𝐴 − 𝐾 ) + (𝐴 − 𝐾 ) + (𝐴 − 𝐾 ) = 𝐿  

(𝐵 − 𝑀 ) + (𝐵 − 𝑀 ) + (𝐵 − 𝑀 ) = 𝐿  

(𝐶 − 𝑁 ) + (𝐶 − 𝑁 ) + (𝐶 − 𝑁 ) = 𝐿
𝐴 = 𝐵

𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑆𝐵 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝛼

𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑆𝐵 × 𝑠𝑖𝑛 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝛼)

𝐴 = 𝐶

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑆С × 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝛽

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 + 𝑆С × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝛽

              𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

              𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑆 = 𝐴

     (2.20) 

 

Решение полученной системы уравнений подразумевает использование чис-

ленных методов, что характерно для уравнений прямой кинематики многих 

механизмов с параллельной структурой [86, 87]. 

 

2.2.4 Исследование влияния геометрии структуры станка на размеры рабо-

чей зоны и рабочего пространства 

 

Моделирование рабочей зоны станков с параллельной кинематикой – неотъ-

емлемая часть исследований, посвященных данному вопросу [88 – 91]. Размеры и 

форма рабочей зоны и рабочего пространства станка напрямую влияют на техно-

логические возможности, так как определяют типы и габариты деталей, обработка 

которых возможна на проектируемом станке. Станки с параллельной кинематиче-

ской структурой, как правило, имеют сложную форму рабочей зоны, а ее 

размеры зависят от множества геометрических параметров, поэтому, во-первых, 
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представляется целесообразным задание требований к рабочей зоне в упрощенном 

виде, исходя из назначения будущего станка, во-вторых, – необходима разработка 

математической модели станка, которая связала бы основные геометрические па-

раметры структуры с характерными размерами рабочей зоны и рабочего 

пространства. 

Наиболее очевидными вариантами упрощения требований к рабочему про-

странству являются прямоугольный параллелепипед и цилиндр. Соответственно, 

при этом рабочая зона в горизонтальной плоскости будет представлять собой пря-

моугольник или цилиндр.  

На размеры рабочей зоны станка с исследуемой структурой, кроме непосред-

ственно геометрических параметров структуры, влияет диапазон допустимых 

значений углов ориентации шарниров 𝛿 ; 𝛿  (рисунки 2.6 а, б). Ограничение 

𝛿  связано с условием отсутствия интерференции конструктивных элементов ки-

нематических цепей и зависит от конкретной реализации шарниров и штанг. 

Ограничение 𝛿  связано с тем, что по мере приближения угла 𝛿  к 90° может 

снижаться жесткость станка и точность позиционирования, при 𝛿 = 90° рабочий 

орган будет находиться в так называемой точке сингулярности, характеризую-

щейся потерей управляемости. 
 

       

                         а                                                                б 

Рисунок 2.6 – Схема ориентации штанг: 

а – в плоскости XZ; б – в плоскости XY 
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Необходимо разработать математическую модель рабочей зоны, которая поз-

волила бы рассчитывать ее размеры (радиус) при известной геометрии структуры 

и ограничениях, описанных выше.  

Зная ограничения углов ориентации штанг для каждой из колонн, на основе 

схемы, изображенной на рисунке 2.7, можно записать уравнения, ограничивающие 

возможные положения точек А, В и С для крайних значений угла 𝛿 . 

 

Рисунок 2.7 – Схема определения пространства ограничений возможных по-

ложений точек А, В и С. 

 

𝐴 = 𝑓(𝛿 ) = −𝐾 + 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ cos (𝛿 )    | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.21) 

𝐴 = 𝑓(𝛿 ) = −𝐾 + 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ sin (𝛿 )    | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.22) 

𝐴 = 𝑓(𝛿 ) = −𝐾 + 𝐿 ∗ cos(90) ∗ cos (𝛿 )   | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.23) 

𝐴 = 𝑓(𝛿 ) = −𝐾 + 𝐿 ∗ cos(90) ∗ cos (𝛿 )     | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.24) 

𝐵 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑀 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ cos (𝛿 + 60°)   | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.25) 
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𝐵 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑀 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ sin (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.26) 

𝐵 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑀 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ cos (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.27) 

𝐵 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑀 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ sin (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.28) 

𝐶 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑁 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ cos (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.29) 

𝐶 = 𝑓(𝛿 ) = −𝑁 + 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ sin (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.30) 

𝐶 = 𝑓(𝛿 ) = 𝑁 − 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ cos (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.31) 

𝐶 = 𝑓(𝛿 ) = −𝑁 + 𝐿 ∗ cos(𝛿 ) ∗ sin (𝛿 + 60°)  | 𝛿 = −𝛿 … +𝛿 ,    (2.32) 

 

На рисунке 2.8 изображена схема произвольного расположения подвижной 

платформы станка. Используя данную схему, выразим координаты инструмента 

𝑆 , 𝑆  в виде: 

𝑆 = 𝐹 𝐴 , 𝐴 ,       𝑆 = 𝐹 𝐵 , 𝐵 ,       𝑆 = 𝐹 𝐶 , 𝐶 , 

𝑆 = 𝐹 𝐴 , 𝐴 ,      𝑆 = 𝐹 𝐵 , 𝐵 ,       𝑆 = 𝐹 𝐶 , 𝐶 , 

𝑆 = 𝐹(𝐴 , 𝐴 ),       𝑆 = 𝐹(𝐵 , 𝐵 ),      𝑆 = 𝐹(𝐶 , 𝐶 ), 

𝑆 = 𝐹(𝐴 , 𝐴 ),       𝑆 = 𝐹(𝐵 , 𝐵 ),      𝑆 = 𝐹(𝐶 , 𝐶 ), 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема определения положения инструмента 
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Как видно из рисунка 2.8, на положение точки S влияют не только положения 

шарниров A, B и C, но и дополнительные параметры AS, SB, SC, 𝛼  и 𝛼 , характе-

ризующие геометрию подвижной платформы станка. 

Для точки A: 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ,  (2.33) 
 

𝑆 = 𝐴 + AS × cos(𝜑) = 𝐴 + AS × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ,  (2.34) 

 

𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin (φ) = 𝐴 + AS × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ,  (2.35) 

 

Для точки B: 

(𝐾 − 𝐵 ) + (𝐾 − 𝐵 )

sin(180° − 𝛼 )
=

𝑆𝐵

sin(𝜔 )
=> 

                                => 𝜔 = arcsin (
∙ ( ° )

( ) ( )
,  (2.36) 

                                               𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝜔 ,  (2.37) 

                               𝛾 = 180° − (180° − 𝛼 ) − 𝜔 = 𝛼 − 𝜔 ,  (2.38) 

                                    
( )

=
( )

=> 𝐾𝑆 =
∙ ( )

( )
,  (2.39) 

 

𝑆 = 𝐾𝑆 ∙ cos(𝜑),  (2.40) 
 

𝑆 = 𝐾𝑆 ∙ sin(𝜑),  (2.41) 
 

После подстановки получаем: 
 

                                𝑆 =
∙ ( )

( )
∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝜔 = 

=

∙  
∙ ( ° )

( ) ( )

 
∙ ( ° )

( ) ( )

× cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − arcsin 
∙  ( ° )

( ) ( )
,  (2.42) 
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                     𝑆 =
∙ ( )

( )
∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − 𝜔 = 

=

∙  
∙ ( ° )

( ) ( )

 
∙ ( ° )

( ) ( )

× sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 − arcsin 
∙  ( ° )

( ) ( )
,  (2.43) 

 

Для точки С: 

(𝐾 − С ) + (𝐾 − С )

sin(180° − 𝛼 )
=

𝑆С

sin(𝜔 )
=> 

                                𝜔 = arcsin (
∙  ( ° )

( ) ( )
 (2.44) 

                                         𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
С

С
+ 𝜔  (2.45) 

                               𝛾 = 180° − (180° − 𝛼 ) − 𝜔 = 𝛼 − 𝜔  (2.46) 

                                    
( )

=
С

( )
=> 𝐾𝑆 =

С∙ ( )

( )
,  (2.47) 

 

𝑆 = 𝐾𝑆 ∙ cos(𝜑),  (2.48) 

𝑆 = 𝐾𝑆 ∙ sin(𝜑).  (2.49) 

 

После подстановки получаем: 

 

𝑆 =
𝑆С ∙ sin(𝛾 )

sin(𝜔 )
∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

С − 𝐾

С − 𝐾
+ 𝜔 = 

=

С∙  (
С∙  ( ° )

( С ) ( С )

 (
С∙  ( ° )

( С ) ( С )

× cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
С

С
+ arcsin (

С∙  ( ° )

( С ) ( С )
,  (2.50) 

 

𝑆 =
𝑆С ∙ sin(𝛾 )

sin(𝜔 )
∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

С − 𝐾

С − 𝐾
− 𝜔 = 

=

∙  (
С∙  ( ° )

( С ) ( С )

 (
С∙  ( ° )

( С ) ( С )

× sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
С

С
+ arcsin (

С∙  ( ° )

( С ) ( С )
.  (2.51) 
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Полученные кривые 𝑆 (𝑥; 𝑦) ограничивают зону возможных положений ра-

бочего органа при данной структуре (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Схема определения формы и размеров рабочей зоны 

 

Заштрихованная область на рисунке 2.9 представляет собой фактическую ра-

бочую зону станка разработанной компоновки в плоскости XY. Таким образом, 

можно видеть, что окружность будет более оптимальным вариантом упрощения 

формы рабочей зоны с точки зрения эффективности использования фактического 

рабочего пространства. 

В пользу такого выбора говорит актуальность задачи изготовления деталей 

газотурбинных двигателей (рисунок 2.10). В рамках данной работы принято описа-

ние рабочего пространства станка в виде цилиндра.  

     

Рисунок 2.10 – Примеры деталей газотурбинных двигателей 

При известных 𝑆 (𝑥; 𝑦)  и 𝑆 (𝑥; 𝑦)  допустимый радиус рабочей зоны 
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станка с центром в начале системы координат, может быть найден из соотношений: 

(𝑆 ) + (𝑆 ) = (𝑅 ) ,  (2.52) 

(𝑆 ) + (𝑆 ) = 𝑅 .  (2.53) 

 

Для 𝑖 = 1 … 3 минимум функции  

𝑅 = 𝑓(𝛿 ; 𝛿 ) = 𝑆 + 𝑆 .   (2.54) 

 

будет соответствовать максимальному радиусу расположения инструмента отно-

сительно центра рабочей зоны, допускаемому геометрией i-ой кинематических 

цепи станка (рисунок 2.12). 

Наименьшее из шести значений 𝑅 ; 𝑅 ; 𝑅 ; 𝑅 ; 𝑅 ; 𝑅   будет 

соответствовать допустимому радиусу рабочей зоны (𝑅 ) для данной геометрии 

структуры станка. 

На основе полученных уравнений и в соответствие с описанным алгоритмом, 

в среде MATLAB (Матлаб) разработана программа расчета допустимого радиуса ра-

бочей зоны, обеспечиваемого заданными параметрами геометрии структуры. 

Листинг программы представлен в приложении 1а.  

Поскольку эскизное проектирование станка, как правило, проводится исходя 

из требований, предъявляемых к технологическим возможностям и, в том числе, к 

параметрам рабочей зоны, представляется необходимой разработка рекомендаций 

для предварительного выбора геометрии станка на основе требований, предъявля-

емых к радиусу рабочей зоны, ограниченной окружностями, и к высоте рабочего 

пространства станка. Поскольку универсальные шарниры, с конструктивной точки 

зрения, являются наиболее сложными элементами станка с предложенной структу-

рой, представляется целесообразным проведение проектного расчета, исходя из 

задаваемого диапазона углов ориентации шарниров в вертикальной плоскости. 

 

Из уравнений (2.21 – 2.24 и 2.34 – 2.35) можно заключить, что наименьший 

радиус рабочей зоны, ограничиваемый геометрией первой цепи, составляет  
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                  R = 0,5 ∗ L ∗ (cos(𝛿 ) − cos (𝛿 )).                        (2.55) 

 

Переписав формулу относительно L1, получим: 

 

                          L =
∗

[ ( )  ( )]
.                         (2.56) 

 

При этом оптимальное, с точки зрения максимизации R  , расстояние до 

колонны первой цепи (Т1) можно найти из уравнения: 

 

                           𝑇 = 𝐿
( )  ( )

+ AS  (2.57) 

 

Для некоторого произвольно заданного набора значений радиусов R  и 

значений параметров cos(𝛿 ) , cos (𝛿 ), AS рассчитаем зависимые параметры 

(формулы 2.51-2.52) и значения радиусов рабочих зон, допускаемых геометрией 

всего станка 𝑅 . При расчете примем ряд допущений, обусловленных требова-

ниями к технологичности изготовления элементов станка: 

1. Длины штанг всех цепей равны между собой 𝐿 = 𝐿 = 𝐿 = 𝐿. 

2. Ограничения углов 𝛿 , 𝛿 , определяющих ориентацию штанг в верти-

кальной плоскости, одинаковы для всех трех цепей станка. 

3. Расположение колонн относительно начала координат станка описывается 

параметрами 𝑇 = 𝑇 = 𝑇 = 𝑇, представляющими собой отрезки в плоскости XY, 

соединяющие нулевую точку системы координат с точками K, M, N и расположен-

ные под углом 120° друг к другу (рисунок 2.11). 

4. Центр окружности рабочей зоны cтанка находится в начале системы коор-

динат станка. 

5. Расположение точек A, B, и С на платформе, также, характеризуется кру-

говой симметрией, т.е 𝛼 = 𝛼 = 60° и AS=SB=SC (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Схема задания положения колонн и центров шарниров подвижной 

платформы 

 

В таблице 10 приведены допускаемые геометрией станка значения радиуса 

рабочей зоны 𝑅 , рассчитанные с использованием разработанного алгоритма 

для нескольких вариантов возможных сочетаний углов 𝛿 , 𝛿 . Длины штанг 

(L) подобраны таким образом, что в соответствие с формулой (2.46) отвечают не-

которому требуемому радиусу рабочей зоны 𝑅Треб . Значения T получены с 

помощью формулы (2.50). Значение параметра AS во всех случаях принято рав-

ными 100 мм. 

 

Таблица 2.1 Радиусы рабочей зоны станка, допускаемые геометрией его структуры 

при заданных значениях геометрических параметров. 
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𝑅Треб 𝛿  𝛿  𝐿  𝑇  𝑅  

100 15 75 283 273 91.5 

100 25 75 309 280 91.7 

100 25 65 413 375 95.0 

100 35 65 504 413 96.4 

100 35 55 814 667 98.7 

150 15 75 424 360 139.0 

150 25 75 463 370 139.7 

150 25 65 620 512 145.0 

150 35 65 757 570 146.2 

150 35 55 1222 951 148.8 

200 15 75 566 446 188.8 

200 25 75 618 460 189.0 

200 25 65 827 649 195.2 

200 35 65 1009 726 196.4 

200 35 55 1629 1234 199.1 

 

На основе данных таблицы можно заключить, что при использовании в ходе 

проектного расчета формулы (2.55), фактический допускаемый радиус рабочей 

зоны 𝑅  оказывается меньше проектного 𝑅Треб на 1–11 мм в зависимости от вы-

бранного диапазона, что говорит о неполном использовании рабочего хода 

приводов кареток одной или нескольких цепей станка. Исследуем, можно ли уве-

личить радиус рабочей зоны, обеспечиваемый заданными геометрическими 

параметрами при принятых допущениях, за счет изменения расстояний до колонн 

станка (T). Для решения данной задачи разработан алгоритм поиска оптимального 

расположения колонн станка, при заданных значения длин штанг и углов ориента-

ции шарниров. С помощью алгоритма определяется радиус рабочей зоны при 

данных 𝛿 , 𝛿  и L для набора значений T1 ± 20 мм с шагом 1 мм (листинг про-

граммы в системе «MATLAB» представлен в приложении 1б). 

В таблице 2.2 представлен результат работы алгоритма применительно к упо-

мянутым ранее вариантам возможных сочетаний углов 𝛿 , 𝛿  и длин штанг 
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(L). Приведены оптимальные значения расстояний до колонн (𝑇опт) и соответству-

ющие значения радуисов рабочей зоны (𝑅 ). 
 

Таблица 2.2 Радиусы рабочей зоны станка, допускаемые геометрией его структуры 

при заданных значениях геометрических параметров и оптимальном расстоянии до 

колонн. 

№ 𝑅Треб 𝛿  𝛿  𝐿 𝑇опт 𝑅  

1 100 15 75 283 268 94.8 

2 100 25 75 309 275 95.0 

3 100 25 65 413 372 97.5 

4 100 35 65 504 411 98.0 

5 100 35 55 814 666 99.1 

6 150 15 75 424 354 143.8 

7 150 25 75 463 364 144.2 

8 150 25 65 620 509 147.0 

9 150 35 65 757 568 148.1 

10 150 35 55 1222 950 149.1 

11 200 15 75 566 440 193.5 

12 200 25 75 618 454 194.0 

13 200 25 65 827 647 197.1 

14 200 35 65 1009 724 197.6 

15 200 35 55 1629 1234 199.1 
 

Использование оптимальных значений расстояний до колонн станка (𝑇опт) 

позволило увеличить радиус рабочей зон, тем не менее, при этом 𝑅  ниже про-

ектного значения 𝑅Треб   на 1–6,5 мм в зависимости от выбранного диапазона. 

Следовательно, необходима разработка программы проектного расчета требуемых 

значений длин штанг и расстояний до колонн станка при описанных ранее допуще-

ниях. Листинг программы представлен в приложении 1в. 

                          L =
, ∗[ ( )  ( )]

,                          (2.58) 

 

При выборе значений геометрических параметров структуры станка в ходе 
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проектирования необходимо учитывать, что кроме рабочей зоны, такие параметры, 

как длины штанг (𝐿), допустимые углы ориентации штанг в вертикальной плоско-

сти относительно оси Z (𝛿 , 𝛿 ) и, зависящие от них, высоты колонн, а, также, 

конфигурация подвижной платформы станка, определяют не только рабочую зону, 

но и жесткость станка, а также степень неравномерности распределения жесткости 

в различных точках рабочего пространства. Следовательно, окончательный выбор 

геометрии структуры станка в ходе технического проектирования предполагает 

необходимость многокритериального анализа и оптимизации, которые учитывали 

бы как геометрические факторы, так и жесткость станка. Модель жесткости рас-

сматриваемой структуры станка описана в главе 3. 

 

2.2.5 Исследование влияния геометрии структуры станка на погрешности по-

зиционирования инструмента 

 

Полученные уравнения прямой и обратной задач кинематики для исследуе-

мой структуры станка свидетельствуют, во-первых, - о нелинейной зависимости 

координат инструмента по той или иной оси от положений приводов, что опреде-

ляет анизотропию показателя точности станка внутри рабочего пространства, 

типичную для станков с параллельной кинематикой [92], во-вторых, - о совместном 

влиянии положений всех приводов на положение шпинделя по любой из осей 

станка, в-третьих, - о возможности изменения значений показателя точности пози-

ционирования станка и характера их распределения в рабочей зоне при изменении 

сочетания геометрических параметров структуры. Следовательно, окончательная 

оценка погрешности позиционирования станка должна быть произведена на основе 

наибольшего из ее значений, зафиксированных в различных точках рабочего про-

странства. Поскольку погрешность позиционирования приводов подачи является 

одним из основных факторов снижения позиционной точности станка, а, следова-

тельно, и точности обработки деталей, представляется необходимым в рамках 

анализа геометрии структуры провести анализ влияния геометрических особенно-

стей структуры станка на погрешность позиционирования инструмента, 
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обусловленную погрешностями позиционирования приводов, в различных точках 

рабочего пространства.  

В станках с традиционной последовательной кинематической структурой из-

менение положения привода подачи по одной из осей на некоторую величину 

приводит к перемещению шпинделя станка на эту величину вдоль соответствую-

щей оси. Следовательно, максимальная погрешность позиционирования шпинделя 

станка (𝛥 ) вдоль одной из осей будет равна максимально допустимой погрешности 

позиционирования соответствующего привода. Для трех-координатного станка, 

исполнительный орган которого перемещается вдоль осей X, Y и Z, максимальная 

совокупная погрешность пространственного позиционирования инструмента 

(𝛥 ) в произвольной точек рабочей зоны может быть рассчитана по формуле: 

                             𝛥 = 𝛥 + 𝛥 + 𝛥                                            (2.59) 

 

Исследование проводилось для шести вариантов комбинаций параметров, 

подобранных с помощью разработанного алгоритма. (таблица 2.3). 
 

Таблица 2.3 Исследуемые комбинации геометрических параметров структуры 

станка 

№ 𝑅Треб 𝛿  𝛿  𝐿  𝑇  𝐴𝑆 

1 100 15 75 298 278 100 

2 100 15 60 438 419 100 

3 100 30 75 346 290 100 

4 100 30 60 555 478 100 

5 150 30 60 830 666 100 

6 225 30 60 1240 945 100 

 

 

Для каждой характерной точки рабочей зоны (рисунок 2.12) с помощью урав-

нений обратной кинематики (10) рассчитывались требуемые координаты приводов 

(таблица 2.4). Характерные точки расположены на полуокружности так как струк-

тура симметрична относительно оси X.  
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Рисунок 2.12 – Схема расположения характерных точек рабочей зоны станка 

 

Таблица 2.4 Положения приводов, соответствующие характерным положения ин-

струмента 

Характерная точка рабочего 

пространства станка 

Значения частных координат управляемых приводов, 

мм 

U1 U2 U3 

1 177,541 177,541 177,541 

2 16,06 220,175 220,175 

3 273,538 94,634 94,634 

4 65,754 270,097 122,066 

5 164,69 254,529 28,875 

6 244,601 185,272 20,093 

7 65,754 122,066 270,097 

8 164,69 28,875 254,529 

9 244,601 20,093 185,272 

 

Затем для каждого привода рассматривалось два варианта отклонения пози-

ции привода Uij от теоретической: +5 мкм и –5 мкм. Таким образом, для каждой из 

i точек рассматривалось восемь различных комбинаций положений приводов с за-

данной величиной максимально допустимого отклонения. Используя уравнения 

прямого кинематического преобразования (2.16), для каждой из 8 комбинаций от-

клонений положений приводов рассчитывались значения фактических положений 
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инструмента 𝑆 ;  𝑆 ;  𝑆  и пространственная погрешность позиционирования 

инструмента по формуле: 
 

𝛥общ = (𝑆 ′ −𝑆 ) +(𝑆′ −𝑆 ) +(𝑆 ′ − 𝑆 ) .  (2.60) 

 

Для каждой точки максимальное из 8 значений 𝛿общ характеризует предель-

ную погрешность позиционирования инструмента в данной точке, обусловленную 

геометрией структуры станка. На рисунке 2.13 изображены графики, отражающие 

предельные значения возможных отклонений инструмента от теоретического по-

ложения в пространстве. Приведенный для сравнения показатель 𝛥  отражает 

погрешность позиционирования инструмента в пространстве для станка с традици-

онной структурой (при взаимно перпендикулярном расположении трех приводов). 

В таком станке численная величина пространственного смещения инструмента не 

зависит от направления ошибок приводов и при заданной величине их погрешности 

(±5 мкм) в соответствие с формулой (44) составляет: 
 

𝛥 = √5 + 5 + 5 = 8,66 мкм.  (2.61) 
 

В разработанном станке с ПКС, максимальная величина пространственной 

ошибки позиционирования инструмента, обусловленная погрешностями приводов, 

принимает значения в пределах от 6.6 мкм до 9,8 мкм в зависимости от геометрии 

структуры. 
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Рисунок 2.13 – Погрешность позиционирования станка предложенной компо-

новки, обусловленная погрешностями приводов подачи при различных 

комбинациях значений геометрических параметров структуры (таблица 2.3) 
 

Из графиков можно заключить, что размер рабочей зоны незначительным об-

разом влияет на погрешность позиционирования, а ключевым фактором снижения 

точности станка с данной структурой является выбранный диапазон допустимой 

угловой ориентации шарниров станка. Для увеличения позиционной точности 

станка предпочтительным является выбор минимальных значений как 𝛿 , так и 

𝛿 . Средняя величина погрешности составляет 6,73 мкм, что на 23% ниже в срав-

нении с аналогичным показателем станка с традиционной структурой (8.66 мкм).  

При разработке технического проекта станков на основе исследуемой струк-

туры необходимо учитывать, что различным комбинациям основных 

геометрических параметров структуры станка будут соответствовать различные 

значения дискретности перемещений и погрешности позиционирования.  

 

Выводы 

 

1. Разработана оригинальная компоновка станка с параллельной кинема-

тической структурой и определено ее место в предложенной классификации 

станков со структурой параллельного типа. Выделены структурные особенности 
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компоновки, свидетельствующие о потенциале обеспечения повышенной жестко-

сти многоцелевых станков, создаваемых на базе предложенной компоновки, при 

малой массе приводимых в движение узлов таких станков, что указывает на воз-

можность их эффективного использования при высокоскоростном фрезеровании 

деталей сложной формы. 

2. Проведен кинематический анализ структуры компоновки, определены 

основные геометрические параметры, определяющие исследуемую кинематиче-

скую структуру, получены уравнения прямого и обратного преобразований для 

предложенной структуры станка. Установлено, что координаты X, Y и Z положе-

ния шпинделя станка предложенной компоновки, в общем случае, зависят 

одновременно от положения всех трех приводов, при этом математическая взаимо-

связь имеет нелинейный характер. 

3. Разработаны уравнения, связывающие радиус круглой рабочей зоны 

станка со значениями геометрических параметров. Принят ряд допущений в отно-

шении геометрии структуры, с учетом которых составлена программа расчета 

радиуса рабочей зоны при заданных геометрических параметрах структуры станка 

и программа оптимизация параметров расположения колонн станка. 

4. Разработан алгоритм исследования влияния основных геометрических 

параметров структуры на погрешность позиционирования шпинделя, обусловлен-

ную погрешностями позиционирования приводов станка.  

5. Составлена программа реализации данного алгоритма. Показано, что 

размер рабочей зоны не оказывает непосредственного влияния на пространствен-

ную точность позиционирования шпинделя у станков с данной структурой. В 

зависимости от допустимых углов ориентации шарниров станка, пространственная 

погрешность может составлять 75–133 %% от аналогичного показателя трех-коор-

динатного станка с традиционной структурой. 
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ГЛАВА 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТАНКА С 

ИССЛЕДУЕМОЙ КОМПОНОВКОЙ И РАЗРАБОТКА ОПЫТНОГО 

ОБРАЗЦА СТАНКА 

 

При разработке конструкции серийных образцов станков с параллельной ки-

нематической структурой необходим многофакторный анализ большого 

количества различных параметров, оказывающих как независимое, так и совмест-

ное влияние на жесткость станка. При этом окончательный выбор конструкции тех 

или иных узлов связан с необходимостью учета объективных ограничений, обу-

словленных требованиями к точности, жесткости, технологичности, 

металлоемкости и стоимости деталей. В целом, конструирование станка в данном 

случае представляет собой многоступенчатый итерационный процесс, на каждом 

шаге которого целесообразна оценка основных функциональных параметров 

(жесткости, массы, точности и пр.). 

Ставшее традиционным использование конечно-элементного анализа при 

моделировании отдельных узлов показало свою эффективность благодаря высокой 

точности и приемлемым временным затратам. Однако, практическая реализация 

такого подхода при анализе общей жесткости станка затруднительна, поскольку 

предполагает значительное увеличение времени подготовки расчетной модели и 

времени расчета в силу особенностей данного метода анализа. Поэтому для обес-

печения возможности всестороннего анализа жесткости станка как функции от 

значений жесткости его компонентов и геометрических параметров, необходима 

разработка математической модели станка, позволяющей сократить длительность 

расчета жесткости. 

 

3.1 Методика расчета статической жесткости 

 

Разработка математической модели расчета жесткости призвана ускорить 
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анализ зависимости статической жесткости станка от жесткости составляющих его 

узлов и значений геометрических параметров конструкции. Моделирование пред-

полагает представление станка в виде совокупности основных узлов c заданными 

значениями их жесткости. Жесткость каждого из узлов станка при этом определя-

ется по рекомендациям производителей, на основе данных справочников, 

аналитически (для простых конструкций) или посредством анализа методом конеч-

ных элементов.  

Исследуемый в данной работе станок включает три кинематические цепи, со-

единяющих подвижную платформу станка (шпиндельный узел) с основанием 

(станиной). Структура станка приведена на условной схеме рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Условная схема структуры станка 

 

При разработке модели жесткости станка приняты следующие допущения: 

1. Подвижная платформа станка с закрепленным на ней шпинделем имеет бесконечно 

высокую жесткость. 

2. Трение в шарнирах отсутствует, податливость шарнира одинакова вне зависимости 

от направления действия нагрузки. Следовательно, реакции в шарнирах и тягах 

направлены вдоль тяг. Тогда цепь последовательно соединенных шарнира на ка-

ретке, тяги и шарнира на платформе может быть эквивалентно представлена как 
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штанга, жесткость которой можно рассчитать по формуле: 
 

1

𝐾штанги
=

1

𝐾шарнира
+

1

𝐾тяги
+

1

𝐾шарнира
⇒ 

⇒ 𝐾штанги =
шарнира∗ тяги∗ шарнира

шарнира∗ тяги шарнира∗ шарнира шарнира∗ тяги
. (3.1) 

 

3. Жесткость системы направляющих качения определяется жесткостью стыков 

«направляющая-танкетка» в различных направлениях и их расположением друг от-

носительно друга.  

4. Жесткость колонн на изгиб рассчитывается аналитически или методом конечных 

элементов в зависимости от сложности конструкции. Жесткость колонн в отноше-

нии действия сжимающих/растягивающих сил принимается бесконечно высокой. 

5. Детали и узлы станка, а, также, стыки всех элементов конструкции, не упомянутые 

выше, принимаются абсолютно жесткими.  

Ориентация каждой из штанг (отрезок между центрами шарниров на концах 

штанги, ориентированный в пространстве) при заданном положении инструмента 

в рабочей зоне описывается двумя углами, к которым относятся: βi – острый угол 

между осью X и проекцией штанг i-ой цепи на плоскость XY (рисунок 3.2а); γi – 

острый угол между штангами i-ой цепи и плоскостью XY (рисунок 3.2б), измерен-

ный в вертикальной плоскости, проходящей через штанги.  
 

 
                                           а                                                              б 

Рисунок 3.2 – Схема определения углов ориентации штанг: 

а – в горизонтальной плоскости; б – в вертикальной плоскости 
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Расстояние между центрами верхнего и нижнего шарниров i-ой цепи опреде-

ляется параметром h (рисунок 3.3). 

Смещение платформы, возникающее в результате действия нагрузки, опре-

деляется как: 

ΔПЛТ = |ΔX; ΔY; ΔZ; Δφy; Δφx| (3.2) 
 

где ΔX; ΔY; ΔZ – линейные перемещения платформы вдоль соответствующих осей; 

Δφy; Δφx – углы поворота платформы относительно осей Y и X. (рис. 3.3). 
 

 

Рисунок 3.3 – Схема перемещения платформы и центров шарниров платформы 

под действием нагрузки 
 

Действие рабочей нагрузки, приложенной к торцу шпинделя, определяется 

вектором-строкой осевых сил и моментов, вызываемых действием силы резания: 
 

𝐹 = |𝐹 ; 𝐹 ; 𝐹 ; 𝑀 ; 𝑀 ; 𝑀 |,  (3.3) 
 

где 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑡 ; 

 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑡  ; 

𝑀 = 0. 
 

Параметр 𝑡  определяет вылет инструмента относительно торца шпинделя, 

значение 𝑀  (момент сил вокруг оси шпинделя) принято равным нулю - для упро-

щения расчетов и исходя из допущения о незначительной величине этого момента 
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при чистовой обработке. Совокупность реакций 𝐹  в шести штангах описывается 

вектором-строкой: 

𝐹 = |𝐹 ; 𝐹 ; 𝐹 ;  𝐹 ; 𝐹 ; 𝐹 |.  (3.4) 
 

В исследуемой заданной точке рабочего пространства платформа находится 

в статическом равновесии под действием внешней нагрузки, т.е. векторная сумма 

активных и реактивных сил и сумма создаваемых ими моментов сил вокруг осей 

равны нулю: 

∑𝐹 = 0; ∑𝐹 = 0; ∑𝐹 = 0,  (3.5) 
 

∑𝑀 = 0; ∑𝑀 = 0; ∑𝑀 = 0.  (3.6) 
 

Уравнения статического равновесия для произвольного положения инстру-

мента в рабочей зоне представляют собой условие равенства нулю проекций всех 

действующих сил и вызываемых ими моментов на все оси. В матричном виде урав-

нения равновесия могут быть записаны как: 
 

                                      |𝑇 | × |𝐹 | = −|𝐹 | , (3.7) 
 

где |𝑇 | – матрица трансформации сил и моментов сил размером 6х6, опреде-

ляющая углы ориентации соответствующих сил в пространстве. Углы ориентации 

сил принимаются равными углам ориентации штанг при данном положении рабо-

чего органа, т.е. изменение угловой ориентации штанг под действием нагрузок 

принимается пренебрежимо малым. 

Значения элементов матрицы |𝑇 |, таким образом, зависят от геометрических 

параметров структуры и координат заданной рабочей точки пространства. В пара-

метрической форме матрица |𝑇 | для исследуемой структуры станка приведена в 

приложении 3 а. 

Из уравнения 3.1 могут быть найдены значения сил реакций |𝐹 |, возникаю-

щих в штангах станка. Зная значения сил в штангах |𝐹 | , можно найти силы, 

действующие на все элементы упругой системы (системы направляющих, при-

воды, колонны). Принцип передачи сил в каждой из трех кинематических цепей 
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станка проиллюстрирован на схеме замещения жесткости кинематической цепи 

(рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Схема замещения жесткости кинематической цепи: 

К0 – жесткость штанги; К1X – нормальная жесткость на сжатие/отрыв стыка си-

стемы направляющих; К1Y – тангенциальная жесткость на сжатие/отрыв стыка 

системы направляющих; К2X – изгибная жесткость колонны в плоскости XZ; К2Y – 

изгибная жесткость колонны в плоскости YZ; КZ – осевая жесткость привода  

каретки. 
 

Зная характеристики жесткости узлов, можно найти значения их упругих пе-

ремещений. Сумма проекций найденных перемещений каждого узла на ось i-ой 

штанги будет представлять собой приведенную величину абсолютного изменения 

длины данной штанги (|𝑈 |). Параметрические уравнения расчета приведенных 

значений изменений длин шести штанг имеют следующий вид:  
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𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos (𝛽 )

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin (𝛽 )

𝐾
+ 

+
( )×(  ) ( )

+
( )× ( )× ( )

+
( )× ( )× ( )

+ ,         (3.8) 

 

𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos (𝛽 )

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin (𝛽 )

𝐾
+ 

+
( )×(  ) ( )

+
( )× ( )× ( )

+
( )× ( )× ( )

+ ,          (3.9) 

 

𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos

𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin
𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+ 

+
( )×  ( )

+
( )× ( )×

+
( )× ( )×

+ ,  (3.10) 

 

𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos

𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin
𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+ 

+
( )×  ( )

+
( )× ( )×

+
( )× ( )×

+ ,(3.11) 

 

𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos

𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin
𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+ 

+
( )×  ( )

+
( )× ( )×

+
( )× ( )×

+ ; (3.12) 

 

𝑈 =
𝐹 × cos (𝛾 ) × cos

𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+

𝐹 × cos (𝛾 ) × sin
𝜋
3

− 𝛽

𝐾
+ 

+
( )×  ( )

+
( )× ( )×

+
( )× ( )×

+ .  (3.13) 

 
 

Полученные значения |𝑈 | связаны со смещением платформы |ΔПЛТ| матри-

цей трансформации перемещений |𝑇 | (приложение 3 б): 

 

                                                  |𝑇 | × |ΔПЛТ| = |𝑈 |  (3.14) 
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После вычисления |ΔПЛТ| отклонения положения режущей кромки инстру-

мента по осям могут быть найдены как: 
 

𝑑𝑋 = Δ𝑋 + Δ𝜑 × 𝑡𝑐𝑝,  (3.15) 

𝑑𝑌 = Δ𝑌 + Δ𝜑 × 𝑡𝑐𝑝,  (3.16) 

𝑑𝑍 = Δ𝑍.  (3.17) 
 

Листинг программы расчета жесткости, разработанной в среде MATLAB на 

основе описанной модели, представлен в приложении 3 в. Принципиальный алго-

ритм расчета, реализуемый программой, представлен на рисунке 3.5. 
 

 

Рисунок 3.5 – Алгоритм программы расчета жесткости станка предложенной ком-

поновки  
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3.2 Обоснование требований, предъявляемых к техническим ха-

рактеристикам опытного образца станка 

 

Целью разработки опытного образца станка с исследуемой параллельной ки-

нематической структурой является экспериментальный анализ статической 

жесткости для проверки предложенной аналитической модели жесткости и оценка 

возможности использования станков с данной структурой для высокоскоростной 

обработки деталей повышенной точности, включая детали сложной формы.  

При обосновании требуемых размеров рабочего пространства опытного об-

разца станка проведен анализ конструкций типовых деталей турбинных 

двигателей, имеющих сложный профиль и предполагающих пяти-осевую обра-

ботку. В качестве примера детали на рисунке 3.6 приведен чертеж моноколеса 

авиационного двигателя (блиск), изготавливаемого из сплава Д16Т.  
 

 

Рисунок 3.6 – Чертеж детали-представителя 
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На основе результатов анализа были приняты следующие требования к раз-

мерам рабочего пространства разрабатываемого станка, имеющего 

цилиндрическую форму: диаметр рабочей зоны (D) принят равным 260 мм, высота 

рабочего пространства (H) принята равной 300 мм. 

Поскольку опытно-экспериментальный образец станка предназначается для 

проверки применимости станков данного типа при высокоскоростном концевом 

фрезеровании деталей из алюминиевого и титанового сплавов, выбран мотор-

шпиндель с максимальной частотой вращения 30000 об/мин (рисунок 3.7), его тех-

нические характеристики приведены в таблице 3.1. 
 

 

Рисунок 3.7 – Мотор-шпиндель 
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Таблица 3.1 Основные технические характеристики мотор-шпинделя  

Параметр значение 

Тип двигателя асинхронный, трех-фазный 

Номинальное напряжение 380 В 

Максимальный ток 25 А 

Максимальная мощность 11 кВт 

Номинальный момент 5.73 Нм 

Диапазон оборотов 3 000...30 000 об/мин 

Частота до 1000 Гц 

Число полюсов 2 

Охлаждение жидкостное 

Цанговый зажим BT 30 

Биение на валу 1...2 мкм 

Вес 28 кг 

 

 

3.3 Исследование влияния погрешностей изготовления 

и сборки станка на точность позиционирования 

 

При конструировании и разработке технологии сборки станков с параллель-

ной кинематикой необходимо проведение предварительного анализа возможных 

погрешностей геометрических параметров станка в части определения степени их 

влияния на отклонения положений инструмента. Подобный анализ позволит уточ-

нить и обосновать необходимую точность изготовления узлов и деталей станка и 

разработать рекомендации в отношении процедуры сборки станков с данной струк-

турой. 

На рисунке 3.8 представлена геометрическая схема станка, иллюстрирующая 

совокупность всех рассматриваемых параметров компоновки, которые определяют 

ее геометрию. 
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Рисунок 3.8 – Геометрическая схема станка 

 

Точками K, M и N с координатами (x, y, z) обозначены начала систем частных 

координат приводов станка в общей системе координат. L1, L2, L3 – длины штанг I, 

II и III, соединяющих шарниры кареток с шарнирами платформы. AS, SB, SC – 

длина проекции в плоскости XY расстояния между осью шпинделя и центрами шар-

ниров, установленных на платформе. Углы α2 и α3 определяют положение центров 

шарниров B и C относительно отрезка AS. U1, U2, U3 - частные координаты положе-

ний приводов станка. 

Кроме параметров, непосредственно определяющих геометрию станка, необ-

ходим анализ и учет дополнительных параметров, характеризующих возможные 

ошибки изготовления и сборки станка. В результате проведенного анализа были 

выявлены два типа параметров: 1- препятствующие работоспособности структуры, 

т.е. приводящих к упругим деформациям в узлах станка при холостом ходе, и 2 - 

не препятствующие. В ходе моделирования точности были учтены только пара-

метры второго типа, описанные ниже. 

На рисунках 3.9 а, б изображены схемы отклонения положения колонны от 

вертикальности и отклонения взаиморасположения осей универсального шарнира. 
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а                                                                          б 

Рисунок 3.9 – Схема отклонения геометрии станка:  

а – ориентации колонны; б – взаиморасположения осей универсального шарнира 

 

Каждая колонна описывается двумя дополнительными параметрами ψi1; ψi2, 

где i - номер колонны. Данные параметры отражают наклон колонны относительно 

оси Y на угол ψi1 и наклон относительно оси X на угол ψi2. 

Параметры отклонения расположения осей каждого из шарниров определя-

ются как ∆K; ∆B; ∆C; ∆M; ∆N в соответствие с обозначениями центров этих шарниров. 

Рисунок 3.10 иллюстрирует отклонение положения оси шпинделя относи-

тельно отрезка, соединяющего центры шарниров K и A, обозначаемое как α1.  
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Рисунок 3.10 – Схема отклонения положения оси шпинделя 
 

Полученная ранее система уравнений прямого кинематического преобразо-

вания (2.20) уточнена с учетом дополнительных параметров α1; ∆K; ∆B; ∆C; ∆M; ∆N; 

ψi1; ψi2, и будет использована в дальнейшем анализе. 

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧ (𝐴 − [𝐾 + 𝑈 ∙ sin (ψ )]) + (𝐴 − [𝐾 + 𝑈 ∙ sin(ψ )]) − ∆𝐾 +

+(𝐴 − [𝐾 + 𝑈 ∙ cos(ψ ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(ψ )]) = 𝐿  

(𝐵 − [𝑀 + 𝑈 ∙ sin (ψ )]) + (𝐵 − [𝑀 + 𝑈 ∙ sin (ψ )]) − ∆𝐵 − ∆𝑀 +

+(𝐵 − [𝑀 + 𝑈 ∙ cos(ψ ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(ψ )]) = 𝐿  

(𝐶 − [𝑁 + 𝑈 ∙ sin (ψ )]) + (𝐶 − [𝑁 + 𝑈 ∙ sin (ψ )]) − ∆C − ∆𝑁 +

+(𝐶 − [𝑁 + 𝑈 ∙ cos(ψ ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(ψ )]) = 𝐿
𝐴 = 𝐵

𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼 + 𝑆𝐵 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼

𝐵 = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼 + 𝑆𝐵 × 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼

𝐴 = 𝐶

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼 + 𝑆С × 𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
− 𝛼

С = 𝐴 + 𝐴𝑆 × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼 + 𝑆С × sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
− 𝛼

              𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ cos 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼 ,

              𝑆 = 𝐴 + 𝐴𝑆 ∙ sin 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( ∙ ( ))

( ∙ ( ))
+ 𝛼

𝑆 = 𝐴

 (3.18) 

 

Выполнен расчет разности между положениями инструмента, соответствую-

щими определенным наборам положений приводов станка при двух вариантах 

предполагаемой геометрической (кинематической) модели станка. Модель станка 
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выражается системой уравнений прямого кинематического преобразования коор-

динат приводов в координаты инструмента станка.  

Первый вариант геометрической модели учитывает номинальные значения 

геометрических параметров. В рамках данного исследования принятые значения 

параметров номинальной геометрической модели (таблица 3.2) получены на основе 

технического проекта опытно-экспериментального образца рассматриваемого 

станка.  

Во втором варианте модели для каждого из параметров последовательно за-

даются отклонения его значения от номинального и рассчитывается величина 

смещения инструмента от теоретического положения, соответствующая заданной 

величине отклонения исследуемого параметра.  
 

Таблица 3.2 Номинальные значения геометрических параметров станка в 

обобщенной системе координат 

Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение 

KX –620,000 мм MX 310,000 мм NX 310,000 мм 

KY 0.000  мм MY 536,936  мм NY –536,936  мм 

KZ 300,000 мм MZ 300,000  мм NZ 300,000  мм 

α1 0,000 град α2 60,000 град α3 60,000 град 

ψ 11 0,000 град ψ 21 0,000 град ψ 31 0,000 град 

ψ 12 0,000 град ψ 22 0,000 град ψ 32 0,000 град 

L1 720.000 мм L2 720.000 мм L3 720.000 мм 

AS 130.000 мм BS 130.000 мм CS 130.000 мм 

∆K 0.000 мм ∆M 0.000 мм ∆N 0.000 мм 

  ∆B 0.000 мм ∆C 0.000 мм 

 

Алгоритм исследования в виде блок-схемы представлен на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Алгоритм исследования степени влияния погрешностей геометри-

ческих параметров станка на позиционную точность 

 

Моделирование проводится для набора точек рабочего пространства станка, 

расположенных в плоскости, параллельной плоскости XY. Схема их расположения 

и координаты представлены на рис. 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 – Координаты (X; Y) расположения исследуемых точек рабочего 

пространства станка 
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На основе номинальной геометрической модели (таблица 3.2) с помощью 

уравнений обратного кинематического преобразования рассчитаны положения 

управляемых приводов станка (Ui), соответствующие различным характерным по-

ложениям инструмента (таблица 3.3). 
 

Таблица 3.3 Значения частных координат приводов станка (Ui), соответствующие 

исследуемым положениям инструмента 

№ характерной точки рабочего 
пространства станка 

Значения частных координат управляемых приводов, мм 

U1, мм U2, мм U3, мм 

1 177,541 177,541 177,541 

2 16,06 220,175 220,175 

3 273,538 94,634 94,634 

4 65,754 270,097 122,066 

5 164,69 254,529 28,875 

6 244,601 185,272 20,093 

7 65,754 122,066 270,097 

8 164,69 28,875 254,529 

9 244,601 20,093 185,272 

 

Последовательно задавая значения отклонений геометрических параметров 

станка от номинальных, рассчитываются соответствующие ошибки положений ин-

струмента по каждой из трех осей в каждой из рассматриваемых точек. 

Получаемые значения ошибок отражают обособленное влияние каждого из иссле-

дуемых геометрических параметров. Допускаемая величина отклонений линейных 

геометрических параметров компоновки принята равной 10 мкм. Принцип расчета 

значений угловых отклонений описан ниже. 

Параметры α1, α2, α3 определяют ориентацию AS, BS и CS, номинальные зна-

чения которых равны 130 мм, поэтому значения углов приняты такими, что дуга 

радиуса 130 мм, образуемая этими углами будет иметь длину 10 мкм: 

 

δ = δ = δ =
∗

= 5,92 ∗ 10  [рад].  (3.19) 
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Параметры ψij определяют положения кареток в диапазоне их хода ∆𝑈 : 
 

∆𝑈 = 𝑈 −𝑈 .  (3.20) 
 

В соответствие с таблицей 3.3 значения ∆𝑈  составляют: 

 

∆𝑈 = 273,538 − 16,06 = 257,478,  (3.21) 

∆𝑈 = ∆𝑈 = 270,097 − 20,093 = 250,004.  (3.22) 
 

Принимаем: 

 

∆U = ∆U = ∆U = 258 [мм].  (3.23) 
 

Таким образом, значения параметров ψij приняты такими, что дуга радиуса 

258 мм, образуемая этими углами будет иметь длину 10 мкм: 

 

δ =
∗

= 3,88 ∗ 10  [рад].  (3.24) 

 

Направление всех ошибок принято положительным. Для линейных парамет-

ров – в соответствие с направлениями осей системы координат станка; для угловых 

параметров – по направлению вращения по часовой стрелке относительно соответ-

ствующих осей. 

Моделирование проводилось с использованием программного комплекса 

MATLAB. Фрагмент результатов моделирования приведен в таблице 3.4. Таблица 

отражает влияние погрешностей геометрических параметров KX; KY; KZ на откло-

нение координат инструмента от расчетных значений. 
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Таблица 3.4. Результаты численного моделирования погрешностей позициониро-

вания станка 

Параметр Ось 

Ошибка позиционирования инструмента в различных точках рабочей зоны, 
мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

KX 

X 6,7 8,9 4,1 8,3 6,7 4,9 8,3 6,7 4,9 

Y 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 -0,1 -0,5 -0,5 

Z -3,1 -1,8 -3,4 -2,3 -3,1 -3,4 -2,3 -3,1 -3,4 

KY 

X 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 -0,8 -0,9 -0,2 

Y 0,0 0,4 -0,8 0,4 0,4 -0,2 0,4 0,3 -0,2 

Z 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,1 -1,1 0,5 1,1 1,0 

KZ 

X -7,2 -5,3 -7,0 -5,9 -6,8 -7,1 -5,9 -6,8 -7,1 

Y 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -0,7 0,1 0,5 0,7 

Z 3,3 1,1 5,9 1,7 3,3 5,2 1,7 3,3 5,2 

 
Полученные величины отклонений инструмента относительно расчетных по-

ложений в характерных точках в базовой системе координат, в то же время, интерес 

представляют максимальные отклонения положения инструмента внутри рабочей 

зоны. Поэтому для каждого исследуемого параметра целесообразно рассмотреть 

разность между максимальным и минимальным значениями погрешностей (𝛿 ), 

зафиксированных по каждой из осей.  

 

Δ = max δ − min δ ,  (3.25) 

 

где i - номер характерной точки, j - номер параметра. 

Таким образом, для параметра KX из таблицы 3 следует: 

 

𝛥𝑋 = 8,9 − 4,1 = 4,8 [мкм],  (3.26) 

𝛥𝑌 = 0.5 − (−0,5) = 1 [мкм],  (3.27) 

𝛥𝑍 = −1,8 − (−3,4) = 1,6 [мкм].  (3.28) 
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𝛥𝑋 ; 𝛥𝑌 ; 𝛥𝑍  являются показателями влияния погрешности j-го пара-

метра геометрии на величину отклонения инструмента станка от теоретического 

положения по каждой из осей. На рисунках 3.13 – 3.15 изображены графики, отра-

жающие значения данных показателей для исследованных параметров геометрии 

станка. 

 

 

Рисунок 3.13 – Отклонение положения инструмента по оси X от теоретического, 

вызываемое погрешностями геометрических параметров станка 

 

 

Рисунок 3.14 – Отклонение положения инструмента по оси Y от теоретиче-

ского, вызываемое погрешностями геометрических параметров станка 



77 
 

 

Рисунок 3.15 – Отклонение положения инструмента по оси Z от теоретиче-

ского, вызываемое погрешностями геометрических параметров станка 

 

Наибольшее влияние на точность позиционирования инструмента по оси X 

оказывают погрешности параметров KX; AS; ΔK; ψ11; ψ12; ψ21; ψ22. Наименьшее вли-

яние оказывает параметр α1. 

Наибольшее влияние на точность позиционирования инструмента по оси Y 

оказывают погрешности параметров ψ12; ψ21; ψ31 ψ32;. Наименьшее влияние оказы-

вает параметр α1 и параметры цепи I. 

Точность позиционирования инструмента по оси Z в наибольшей степени 

определяется погрешностями параметров KZ; MZ; NZ, длинами штанг всех трех це-

пей (L1; L2; L3) и углами отклонения колонн от вертикальности 

(ψ11; ψ12; ψ21; ψ22; ψ31; ψ32), при этом параметр α1 оказывает наименьшее влияние. 

 

3.4 Разработка конструкции станка 

 

В ходе технического проектирования была разработана оригинальная кон-

струкция универсального шарнира, как наиболее сложного элемента, который в 

большой степени определяет жесткость станка. Исходя из данных, полученных в 

ходе анализа влияния допустимых углов ориентации штанг  𝛿  и 𝛿  на точ-

ность позиционирования станка, приняты значения углов ориентации штанг станка 

𝛿 = 60° и 𝛿 = 30° .  
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Поскольку работа станка будет сопровождаться низкой частотой вращения 

осей в шарнирах, с целью обеспечения максимальной жесткости принято решение 

использовать в конструкции игольчатые радиальные подшипники без внутреннего 

кольца и игольчатые упорные подшипники без колец. Для обеспечения натяга, во 

внешних кольцах радиальных подшипников предусмотрены шевронные разрезы, а 

в корпусах осей – прямые разрезы с двумя резьбовыми отверстиями, позволяющие 

произвести стяжку колец подшипника (рисунок 3.16). 
 

 

Рисунок 3.16 – Конструкция универсального шарнира и схема обеспечения натяга 

в радиальных подшипниках 

 
При разработке конструкции в ходе итерационного процесса проектирования 

определялось рациональное сочетание жесткости шарнира и массогабаритных по-

казателей при заданном диапазоне требуемых углов ориентации. Принципиальная 

конструкция разработанного шарнира показана на рисунке 3.17. 



79 
 

 

Рисунок 3.17 – Конструкция универсального шарнира: 

1 – цилиндрический игольчатый подшипник; 2 – упорный игольчатый подшипник 

без колец; 3 – штанга; 4 – опора шарнира 
 

На основе данной конструкции универсального шарнира и требуемых разме-

ров рабочего пространства, выбраны основные геометрические размеры станка 

(таблица 3.5). При выборе параметров учитывались полученные данные о влияния 

геометрии структуры на погрешность позиционирования станка, обусловленную 

погрешностями позиционирования приводов. 
 

Таблица 3.5 Принятые значения основных геометрических размеров опытно-экс-

периментального образца станка 

𝑅Треб, мм 𝛿 , мм 𝛿 , мм 𝐿, мм 𝑇опт, мм 

130 30 60 720 620 
 

С учетом общих конструктивных соображений и требований, предъявляемых 

к технологичности изготовления, разработаны конструкции штанг, приводов по-

дач, колонн, основания и подвижной платформы. На рисунке 3.18 изображена 3Д-

модель разработанного опытно-экспериментального образца станка с исследуемой 
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компоновкой. В таблице 3.6 приведены основные технические характеристики 

станка.  
 

 

Рисунок 3.18 – Проект опытно-экспериментального станка с параллельной  

кинематической структурой 
 

Таблица 3.6 Технические характеристики опытно-экспериментального станка 

Параметр Значение 

Размеры рабочего пространства,                  мм 260х300 

Частота вращения шпинделя,                   мин-1 30 000 

Скорость рабочей подачи,                       м/мин 15 

Скорость холостого хода,                        м/мин 30 

Ускорение перемещения инструмента,      м/с2 2 

Габаритные размеры станка,                           м 2,4х2,4х2 

Масса станка,                                                   кг 2 450 

Масса подвижных узлов станка,                    кг 345 
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В качестве системы управления станком выбрана ЧПУ «LinuxCNC», работа-

ющая под управлением операционной системы реального времени Linux Debian. 

 

3.5 Анализ жесткости конструкции опытного станка 

 

Для исследования жесткости опытного образца станка с использованием раз-

работанной модели и программы расчета необходимо определить характеристики 

жесткости основных узлов станка: шарниров; штанг; колонн; приводов подачи; 

направляющих. 

 

3.5.1 Определение жесткости шарниров 

 

В предложенном варианте конструкции шарнира Гука используются ролико-

вые радиальные игольчатые подшипники с наружным кольцом I-CK 283524 ГОСТ 

4060 -78 (рисунок 3.19а) и роликовые упорные игольчатые подшипники без колец 

АК 35х52х2 ГОСТ 26676-85 (рисунок 3.19б). Параметры геометрии подшипников 

и количество роликов приведены в таблице 3.7.  

 

            

                                     а                                                                   б 

Рисунок 3.19 – Подшипники роликовые игольчатые: 

а – радиальный; б – упорный 
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Таблица 3.7 Параметры используемых подшипников 

Параметр 
Тип подшипника 

Радиальный подшипник Упорный подшипник 

Внутренний диаметр 28 мм 35 мм 

Внешний диаметр 35 мм 52 мм 

Диаметр ролика 2,5 мм 2 мм 

Длина ролика 19,8 мм 5,7 мм 

Количество роликов 25 47 

 

Для сокращения длительности компьютерного расчета жесткости универ-

сального шарнира методом конечных элементов необходимо отдельно определить 

значения жесткости используемых подшипников с тем, чтобы ее можно было пред-

ставить в виде эквивалентных пружинных соединителей. При определении 

жесткости подшипников в шарнирах был изучен опыт исследователей, описанный 

в работах [93, 94]. Для целей моделирования жесткость используемых игольчатых 

подшипников рассчитана аналитическим методом, основанным на теории Герца. 

Значение радиальной жесткости подшипника I-CK 283524 ГОСТ 4060-78 при дей-

ствии силы в 1000 Н составило Н/мкм102.31Н/мм2313886 3rk ; осевая 

жесткость подшипника АК 35х52х2 (ГОСТ 26676-85) при действии силы в 1000 Н 

составила Н/мкм101.55Н/мм1550363 6rk . Для оценки корректности дан-

ного расчета проведено прямое моделирование подшипников методом конечных 

элементов. На рисунке 3.20 представлены результаты моделирования. Значения 

нагрузки, так же, составили 1000 Н в обоих случаях.  

В результате моделирования были получены следующие значения [94]: ради-

альная жесткость подшипника I-CK 283524 (ГОСТ 4060-78) составила 

6102.681 k H/мм; осевая жесткость подшипника АК 35х52х2 (ГОСТ 26676-85) 

составила 6101.748572.0/1000 k  H/мм. 
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а 

            

б) 

Рисунок 3.20 – Эпюры упругих перемещений оси подшипника: 

а – радиального; б – упорного 

 

Как видно, значения жесткости, полученные при моделировании подшипни-

ков методом конечных элементов, близки тем, что получены в результате 

аналитического расчета с использованием теории Герца. 

Зная значения жесткости используемых подшипников, можно представить их 

в шарнире в виде эквивалентных пружинных соединителей с численными значени-

ями жесткости соединителей, обеспечивающими эквивалентность модели. Такой 
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подход позволяет существенно сократить время расчета модели шарнира.  

При подборе значений жесткости пружинных соединителей приняты значе-

ния жесткости подшипников, равные средним арифметическим результатам, 

полученным при аналитическом расчете и при конечно-элементном моделирова-

нии (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Результаты моделирования жесткости подшипников 

Подшипник Метод расчета 
Длительность 
решения 

Значение пе-
ремещений 

Значение 
жесткости 
подшипника 

I-CK 283524 
ГОСТ 4060-78 

Аналитический – 0.432 мкм Н/мм102.31 6  

Моделирование с 
использованием 
роликов 

13 мин 18 сек 0,373 мкм Н/мм102.681 6  

Моделирование с 
использованием 
пружин 

0 мин 23 сек 0,402 мкм Н/мм102.488 6  

АК 35х52х2 
ГОСТ 26676-
85: 

Аналитический – 0.645 мкм Н/мм101.55 6  

Моделирование с 
использованием 
роликов 

6 мин 03 сек 0,572 мкм Н/мм101.748 6  

Моделирование с 
использованием 
пружин 

0 мин 01 сек 0,6087 мкм Н/мм101.643 6  

 

На рисунке 3.21 представлены результаты данного моделирования. Для ра-

диального подшипника распределенная нормальная жесткость эквивалентного 

пружинного соединителя сжатия-растяжения, установленного на концентрических 

цилиндрических гранях, составила 2.01 ∗ 10
Н

м

м
. Для упорного подшипника ре-

зультирующая нормальная жесткость эквивалентного пружинного соединителя на 

плоских гранях составила 1.642 ∗ 10
Н

м

м
. 
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                                   а                                                                   б 

Рисунок 3.21 – Моделирование подшипников в виде эквивалентных пружинных 

соединителей 

а – радиальный подшипник; б – упорный подшипник  

 

Используя полученные значения жесткости эквивалентных пружинных со-

единителей, проведено моделирование жесткости разработанных универсальных 

шарниров при различных направлениях действия нагрузки (рисунок 3.22). Резуль-

таты приведены в таблице 3.9. 

 
                                1                                                                             2 

Рисунок 3.22 – Упругие деформации универсального шарнира при различных  

углах ориентации тяг 
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Таблица 3.9 – Результаты моделирования универсального шарнира 

Угол, 
град 

Смещение штанг под действием силы величи-
ной 1000 Н, мкм 

Жесткость, Н/мкм  

0 2.458 406.8 

90 2.395 417.5 

 

В ходе моделирования представленной конструкции шарнира были полу-

чены значения жесткости в пределах 400 - 420 Н/мкм, что хорошо согласуется с 

данными компании «Шефлер» [96, 97], производящей универсальные шарниры 

сходной конструкции (рисунок 3.23). 

 

 

Рисунок 3.23 – Универсальный шарнир производства компании «Шефлер» 

 

Теоретическая жесткость цилиндрического шарнира кинематической цепи I 

станка, рассчитанная аналогичным образом, составила 230 Н/мкм. 
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3.5.2 Определение жесткости штанг 

 

Жесткость штанги, исходя из принятого допущения о возникновении в них 

только напряжений растяжения/сжатия, может быть рассчитана как: 
 

𝐾ШТ =
×

,  (3.29) 

 

где 𝐴 −модуль Юнга; 𝑆 −площадь сечения штанги; 𝐿 −длина штанги. 

Для разработанной конструкции штанги 𝐴 = 2,05 × 10 ; 𝑆 = 1600 мм ; 𝐿 =

720 мм. Отсюда: 

𝐾ШТ =
, ×

= 455 555 
мм

.  (3.30) 

 

3.5.3 Определение жесткости направляющих 

 

Жесткость стыка рельсовой профильной направляющей и подвижного блока 

с четырьмя рядами циркулирующих шариков (рисунок 3.24) принята на основе дан-

ных, приведенных в работе [98], посвященной экспериментальному исследованию 

жесткости системы направляющих того же типоразмера (таблица 3.10), что и в 

опытном образце станка.  

 

  

Рисунок 3.24 – Эскиз системы профильных рельсовых направляющих качения 
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Таблица 3.10. Параметры используемых блоков направляющих 

Параметр Значение 

Ширина направляющих 28 мм 

Длина подвижного блока 98 мм 

Диаметр шариков 5,78 мм 

Статическая грузоподъемность 46,8 КН 

Динамическая грузоподъемность 28 КН 
 

Жесткость направляющей с подвижным блоком при сжатии (рисунок 3.17а) 

принята равной 330 Н/мкм; при отрыве (рисунок 3.25б) – 210 Н/мкм; 

при сдвиге (рисунок 3.25в) – 125 Н/мкм. 
 

 

                               а                         б                        в 

Рисунок 3.25 – Схемы приложения нагрузки на направляющую с подвижным бло-

ком: а – сжатие; б – отрыв; в – сдвиг. 

 

3.5.4 Определение жесткости приводов кареток 

 

В конструкции приводов кареток опытного станка используются шарико-

винтовые передачи, соответствующие требованиям DIN 69051 и имеющие следую-

щие параметры: диаметр винта – 32 мм, шаг – 5 мм, количество рядов шариков – 4, 

длина рабочей части винта – 750 мм. 

В исследуемой конструкции винты ШВП устанавливаются в двух фиксиру-

ющих опорах (рисунок 3.26). В качестве опор используются сдвоенные упорно-

радиальные подшипники с углом контакта 60° и возможностью обеспечения натяга 

(рисунок 3.27). Осевая жесткость подшипников ШВП принята равной 𝐾ПОДШ =

650 Н/мкм [99]. 



89 
 

 

Рисунок 3.26 – Схема расположения подшипников ШВП 

 

 

Рисунок 3.27 – Эскиз подшипника опор ШВП 

 

При диаметре тела винта d = 30 мм и длине L = 750 мм его осевая жесткость 

составляет: 

𝐾ВИНТ = = =
. ∗ ∗ . ∗

∗
= 198 [Н/мкм].  (3.31) 

 

Осевая жесткость сопряжения гайки и винта передачи рассчитывается в со-

ответствии с рекомендациями, приведенными в руководстве от производителя 

[100]: 

𝐾ГАЙКИ = 𝐾 ×
.  ×

= 400 ×
.  ×

,  (3.32) 

 

где 𝐹  – действующее осевое усилие, 𝐶  – динамическая грузоподъемность, 
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𝐾  - коэффициент, устанавливаемый производителем для данного типа передачи. 

С учетом рис. 3.15 общая жесткость привода может быть рассчитана из формулы: 

 

привода
=

ГАЙКИ

+
ВИНТ

+
ПОДШ

 =
ГАЙКИ

+ + .  (3.33) 

 

С учетом формул 3.32 и 3.33 жесткость привода станка определяется как: 

 

𝐾привода =
×

, ×

.  (3.34) 

 

 

3.5.5 Определение изгибной жесткости колонн 

 

Для определения изгибной жесткости колонны в отношении действия сил по 

осям X и Y проведен конечно-элементный анализ в программном пакете SolidWorks 

Simulation.  

Смещение каретки под действием нагрузки, обусловленное податливостью 

колонны, зависит не только от самой конструкции колонны, но и от высоты распо-

ложения каретки, которая в свою очередь зависит от положения инструмента в 

рабочем пространстве. Для упрощения расчетов моделирование проводится при 

допущении, что каретка находится в середине рабочего хода привода.  

Результаты моделирования (рис. 3.28 а, б) показали, что жесткость колонны 

в направлении действия нагрузки по оси X составляет 146 Н/мкм; по оси Y – 102 

Н/мкм. 
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                                    а                                                                  б 

Рис. 3.28 – Смещение каретки под действием нагрузки в направлении ее 

действия: а – по оси X; б – по оси Y 

 

3.5.6 Результаты теоретического расчета жесткости станка 

 

Рабочая зона станка в горизонтальной плоскости представляет собой окруж-

ность диаметром 260 мм. На рисунке 3.29 изображена исследуемая область, 

отмечены характерные точки с указанием их координат. В данных точках произво-

дилось моделирование деформаций.  
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Рисунок 3.29 – Характерные точки рабочей зоны станка 

 

С помощью представленных выше модели жесткости станка, разработанной 

программы расчета и результатов расчетов жесткости узлов станка, для каждой 

точки проведено моделирование статических упругих деформаций станка при трех 

вариантах направления действия силы резания: вдоль осей Х, Y и Z. Для всех трех 

случаев вектор действия силы проходит через точку на оси шпинделя, отстоящую 

от торца шпинделя на расстоянии 136 мм. Величина нагрузки для всех рассмотрен-

ных случаев была принята равной 1000 Н. Полученные значения смещений 

инструмента вдоль оси действия силы резания для каждой из рассмотренных точек 

рабочей зоны приведены в таблице 3.11. 
 

Таблица 3.11 Теоретическая жесткость опытного образца станка в различных точ-

ках рабочей зоны 

Ось 
Жесткость станка в характерной точке (x; y), Н/мкм 

1 (0; 0) 2 (130; 0) 3 (-130; 0) 4 (0; 130) 5 (0; -130) 

X 41.7 36.7 44.3 35.6 34.0 

Y 40.7 44.0 33.3 44.0 36.4 

Z 132.7 111.8 97.5 111.6 101.3 
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Таким образом, линейная жесткость станка в направлении силы FX в различ-

ных точках варьируется в пределах 34,7 – 45,3 Н/мкм, жесткость в направлении 

силы FY в различных точках - в пределах 34,0 – 45,3 Н/мкм, жесткость в направле-

нии силы FZ в различных точках - в пределах 104,0 – 132,7 Н/мкм. Более высокие 

средние значения жесткости в последнем случае обусловлены вертикальной ком-

поновкой станка и особенностью структуры.  

 

3.5.7 Исследование баланса жесткости конструкции станка 

 

Для оценки независимого влияния отдельных показателей жесткости узлов 

станка на результирующую жесткость произведено моделирование жесткости 

станка (𝑆𝑇 ) при различных значениях жесткости отдельных узлов станка с исполь-

зованием разработанной математической модели.  

На основе результатов такой оценки в сочетании с анализом резервов повы-

шения жесткости узлов станка возможно определение направлений 

конструктивной оптимизации станка с наибольшим потенциалом увеличения его 

жесткости. 

Общее число расчетов составило 𝑖 × 𝑛. В каждом расчете жесткость узла 𝐾  

принималась равной  
 

𝐾 = 𝐾 × 𝑗,  (3.35) 
 

где 

𝐾  – полученная ранее расчетная жесткость узла i; 

i – порядковый номер рассматриваемого податливого узла станка; 

j – произвольный множитель. 

 

Для узла рельсовой направляющей с подвижным блоком отношение показа-

телей жесткости стыка при действии нормальной и тангенциальной сил 

принимается неизменным. Т.е. при увеличении жесткости в отношении действия 

нормальной силы в j раз, жесткость в отношении действия тангенциальной силы 
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так же увеличивается в j раз.  

Для оценки влияния узла введен коэффициент чувствительности, рассчиты-

ваемый как: 

 

                                                     𝐾 =
/  

/
  (3.36) 

 

где 𝑆𝑇  – жёсткость станка, полученная ранее в ходе теоретического расчета. 

Величина 𝑆𝑇  принимается равной минимальному значению осевой жестко-

сти станка, зафиксированному в исследованных точках рабочей зоны (таблица 

3.11). 

Показатель K   в уравнении 3.5 представляет собой отношение множителя про-

центного изменения жесткости узла к множителю процентного изменения 

результирующей жесткости станка, обусловленного изменением жесткости узла. 

Таким образом, данный коэффициент позволяет определить во сколько раз увели-

чится жесткость станка в отношении действия нагрузки по той или иной оси при 

изменении жесткости i-го узла в j раз. 

Значение 𝑆𝑇  принимается равным наименьшему из полученных значений 

жесткости станка, рассчитанных для каждого положения шпинделя станка внутри 

рабочей зоны (таблица 3.12). Результаты расчетов приведены в таблице 3.13. 

 
Таблица 3.12 Расчетная осевая жесткость станка 𝑆𝑇 , Н/мкм 

Расчетная жесткость станка ST , Н/мкм 

X Y Z 

35.6 33.3 97.5 
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Таблица 3.13 Показатели влияния изменения жесткости узлов станка на его резуль-

тирующую жесткость 

Узел станка 

Расчетная 
жесткость 
узла 𝐾 , 
Н/мкм 

Множитель 
жесткости 
узла j, % 

Полученная жесткость 
станка 𝑆𝑇 , Н/мкм 

Коэффициент чув-

ствительности 𝐾  

X Y Z X Y Z 

Жесткость уни-
версального 

шарнира 
407 

120% 36,60 35,80 104,00 18% 26% 13% 

150% 38,00 37,80 106,80 15% 22% 11% 

200% 39,60 40,10 109,80 12% 18% 8% 

Жесткость цилин-
дрического 

шарнира 
420 

120% 36,20 34,00 103,50 13% 0% 11% 

150% 37,20 34,00 105,90 11% 0% 9% 

200% 38,30 34,00 107,00 8% 0% 6% 

Жесткость тяги 420 

120% 36,10 34,80 103,00 11% 12% 8% 

150% 37,00 35,60 104,80 10% 9% 7% 

200% 37,90 36,40 106,70 7% 7% 5% 

Жесткость стыка 
направляющей 

456 

120% 35,60 34,50 102,10 4% 7% 4% 

150% 35,90 35,00 102,90 3% 6% 3% 

200% 36,20 35,50 103,70 3% 4% 2% 

Изгибная жест-
кость колонны X 

146 

120% 36,70 35,90 105,10 20% 28% 19% 

150% 38,30 38,00 109,20 17% 24% 16% 

200% 40,00 40,40 113,60 13% 19% 12% 

Изгибная жест-
кость колонны Y 

102 

120% 35,40 34,10 101,40 1% 1% 0% 

150% 35,40 34,20 101,50 1% 1% 0% 

200% 35,50 34,30 101,70 1% 1% 0% 

Осевая жесткость 
привода подачи 

 

120% 36,40 34,80 107,30 16% 12% 30% 

150% 37,70 35,60 114,10 14% 9% 25% 

200% 39,00 36,50 121,80 10% 7% 20% 

 

На рисунках 3.30-3.32 приведены гистограммы, отражающие влияние жест-

кости отдельных узлов станка на жесткость всего станка при действии 

нагружающей силы вдоль каждой из осей X, Y, Z.  
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Рисунок 3.30 – Коэффициенты влияния жесткости узлов станка на осевую жест-

кость станка вдоль оси X 

 

Наибольшее влияние на жесткость станка вдоль оси X оказывают жесткость 

универсального шарнира, осевая жесткость приводов подачи кареток, изгибная 

жесткость колонн в плоскости продольного сечения колонны.  

 

Рисунок 3.31 – Коэффициенты влияния жесткости узлов станка на осевую жест-

кость станка вдоль оси Y 
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Наибольшее влияние на жесткость станка вдоль оси Y оказывают жесткость 

универсального шарнира и изгибная жесткость колонн в плоскости продольного 

сечения колонны.  

 

 

Рисунок 3.32 – Коэффициенты влияния жесткости узлов станка на осевую жест-

кость станка вдоль оси Z 

 

Наибольшее влияние на жесткость станка вдоль оси Z оказывают осевая 

жесткость приводов подачи кареток, изгибная жесткость колонн в плоскости про-

дольного сечения колонны.  

Таким образом, повышение жесткости станка в первую очередь может быть 

достигнуто изменением конструкции приводов подачи кареток за счет использова-

ния упорных подшипников с более жесткой конструкцией, применения винта ШВП 

большего сечения и использования гайки ШВП с большим числом контуров цир-

кулирующих шариков. 

Кроме того, имеются резервы повышения жесткости за счет увеличения пло-

щади сечения несущих тяг станка, за счет применения профильных рельсовых 
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направляющих увеличенного сечения и использования подвижных блоков направ-

ляющих с увеличенной длиной контакта. 

Результаты исследований показали, что фрезерные станки на основе предло-

женной кинематической структуры могут обеспечить более высокий уровень 

жесткости по сравнению с существующими образцами станков с параллельной ки-

нематической структурой. Кроме того, полученные значения жесткости отвечают 

требованиям, предъявляемым к жесткости фрезерных станков повышенного класса 

точности [101], превосходя показатели станков с традиционными структурами по-

следовательной кинематики [51, 52], имеющих в 5-8 раз большую массу 

подвижных элементов.  

 

3.6 Разработка методики проектирования станка с предло-

женной компоновкой 

 

В результате выполненных исследований разработана методика проектиро-

вания станков с параллельной структурой на базе данной компоновки. 

 

1. Разработка технических требований, предъявляемых к размерам рабочей зоны 

проектируемого станка. Форма рабочей зоны принимается в виде кругового 

цилиндра. 

2. Разработка технических требований, предъявляемых к максимально допуска-

емой погрешности положения инструмента станка. 

3. Определение сочетаний геометрических параметров, обеспечивающих требу-

емые размеры рабочей зоны. 

4. Разработка конструкций приводов подачи для каждого сочетания геометриче-

ских параметров. 

5. Расчет погрешности позиционирования для всех разработанных конструкций 

привода подачи каретки. 

6. Расчет погрешности позиционирования инструмента станка для каждого из 
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выбранных сочетаний геометрических параметров структуры. 

7. Выбор сочетаний геометрических параметров, отвечающих условию макси-

мально допускаемой погрешности положения инструмента. 

8. Разработка конструкций основных узлов станка и расчет их жесткости для вы-

бранных сочетаний геометрических параметров структуры. 

9. Расчет жесткости станка для каждого из выбранных сочетаний геометриче-

ских параметров структуры. 

10. Выбор сочетания геометрических параметров, обеспечивающего максималь-

ную жесткость станка. 

11. Разработка технического проекта станка 

 

Методика в дальнейшем может быть усовершенствована за счет учета дина-

мических показателей, себестоимости изготовления узлов и деталей станка. 

 

Выводы 

 

Разработана математическая модель расчета жесткости станка, оперирующая 

геометрическими параметрами станка и показателями жесткости основных узлов. 

Модель предусматривает возможность быстрого поиска оптимальных сочетаний 

жесткости и других характеристик узлов станка, обеспечивающих заданные требо-

вания к его технологическим возможностям.  

Обоснованы технические характеристики опытного образца станка, предна-

значенного для экспериментального исследования жесткости и точности обработки 

и для оценки возможности его применения при высокоскоростном фрезеровании 

сложно-профильных деталей авиационной промышленности. В соответствие с 

установленными требованиями разработана конструкция опытно-эксперименталь-

ного образца станка. Обоснованы и рассчитаны значения жесткости основных 

элементов конструкции опытного образца станка. Проведено исследование с ис-

пользованием разработанной модели и получены расчетные значения жесткости 

опытной конструкции станка.  
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Проведен анализ степени независимого влияния жесткости узлов станка на 

его осевую жесткость вдоль каждой из осей. Выделены узлы, оказывающие 

наибольшее влияние на жесткость станка. 

 Результаты исследований показали, что фрезерные станки на основе предло-

женной кинематической структуры могут обеспечить высокий уровень жесткости, 

отвечающий требованиям, предъявляемым к жесткости фрезерных станков повы-

шенного класса точности и превосходящий показатели станков с традиционными 

структурами последовательной кинематики.  

Проведен анализ возможных погрешностей изготовления и сборки станка 

предложенной компоновки и моделирование их влияния на отклонения положений 

шпинделя. Получены численные данные, свидетельствующие о различной степени 

влияния погрешностей различных параметров геометрии на результирующую ве-

личину отклонения положения инструмента станка.  

Установлено, что параметры цепи I оказывают большее воздействие на от-

клонение положения инструмента станка по сравнению с параметрами цепей II и 

III. Показано, что погрешность угла расположения оси шпинделя относительно 

цепи I (α1) оказывает незначительное влияние на отклонение положения инстру-

мента по всем осям и может быть исключена из рассмотрения при калибровке 

станка.  

Наибольшее влияние на точность станка с рассмотренной компоновкой ока-

зывают погрешности, связанные с отклонением колонн станка от вертикального 

положения (ψij), что указывает на необходимость проведения дополнительных тех-

нологических процедур при сборке станка, которые позволили бы минимизировать 

отклонения данных параметров. 
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ГЛАВА 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ СТАНКА, 

ТОЧНОСТИ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

 

4.1 Методика исследования жесткости станка 

 

Для проведения экспериментальных исследований разработанной компо-

новки с параллельной кинематической структурой, изготовлен опытный образец 

станка (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Опытно-экспериментальный станок с параллельной кинематикой 

 

Существующие методики измерения жесткости станков [102, 103] предпола-

гают измерение силы, действующей на упругую систему станка, и вызываемой 

этой силой упругой деформации таким образом, чтобы действие нагружающей 

силы максимально отражало условия обработки. При фрезеровании наибольшее 

значение имеет радиальная составляющая силы резания. 
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Методика измерения жесткости параллельного модуля станка предусматри-

вала исключение влияния жесткости шпинделя, стола и основания станка. 

Измерения проводились с использованием разработанных приспособлений и тен-

зометрического датчика силы. Схема приспособления приведена на рисунке 4.2. 

Порядок проведения экспериментов описан ниже. 

Оправка со сферическим наконечником (1) закреплялась вместо шпинделя 

станка в подвижной платформе (2), тензометрический датчик силы (3) закреплялся 

на плунжере (4), который был установлен в стойке (5) с возможностью движения 

вдоль выбранного направления за счет винтовой передачи (6), стойка (5) закрепля-

лась на столе станка (7) таким образом, чтобы вектор движения плунжера (4) был 

направлен вдоль одной из осей станка. С помощью винтового механизма (6) зада-

валось усилие воздействия тензометрического датчика (3) на сферический 

наконечник оправки (1). Значение смещения подвижной платформы станка фикси-

ровалось с помощью индикатора часового типа, установленного рядом со станком.  

 

Рисунок 4.2 – Схема приспособления для исследования жесткости станка 
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Использовался тензометрический датчик сжатия/растяжения производства 

компании «Токвес» (Россия), имеющий следующие характеристики: номинальный 

диапазон измеряемой силы 0 ÷ 1000 Н; класс точности С1, дискретность отсчета 3 

Н. 

Исследование проводилось в 5 точках рабочей зоны станка (рисунок 4.3) при 

трех вариантах направления силы (+X; +Y; +Z). Величина задаваемой силы ступен-

чато увеличивалась от 150 Н до 900 Н. После каждого изменения действующей 

силы измерялось смещение платформы в направлении действия силы относительно 

начального положения.  

 

Рисунок 4.3 – Расположение исследуемых точек рабочей зоны станка 

 

Для каждой точки и каждого варианта направления силы задание нагрузки и 

измерение деформации проводились по три раза. 

 

4.2 Результаты исследования жесткости станка 

 

Полученные экспериментальные данные по жесткости опытного образца 

станка отражены в приложении 4а. 

Зависимости средней величины смещения инструмента от величины дей-

ствующей силы по каждой оси приведены на рисунках 4.4-4.8. 
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Рисунок 4.4 – Зависимость средней величины смещения от величины действую-

щей силы по каждой оси в точке рабочей зоны № 1 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость средней величины смещения от величины действую-

щей силы по каждой оси в точке рабочей зоны № 2 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость средней величины смещения от величины действую-

щей силы по каждой оси в точке рабочей зоны № 3 
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Рисунок 4.7 – Зависимость средней величины смещения от величины действую-

щей силы по каждой оси в точке рабочей зоны № 4 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость средней величины смещения от величины действую-

щей силы по каждой оси в точке рабочей зоны № 5 
 

Как видно из рисунков 4.4 – 4.8, характер зависимости близок к линейному, 

следовательно, жесткость станка в любой точке может быть обобщенно охаракте-

ризована средним значением (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 Средние экспериментальные значения жесткости станка зоны 

Ось 

Жесткость станка (Н/мкм) в характерной точке с координатами 
X, Y  

1 (0; 0) 2 (130; 0) 3 (-130; 0) 4 (0; -130) 5 (0; 130) 

X 19,7 21,4 23,4 20,7 17,0 

Y 21,6 23,3 23,0 22,1 18,5 

Z 54,6 52,9 52,8 50,9 46,3 
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Таким образом, жесткость станка по оси X составляет от 17,0 до 23,4 Н/мкм; 

по оси Y – от 18,5 до 23,3 Н/мкм; по оси Z – от 46,3 до 54,6 Н/мкм.  

Экспериментальная проверка осевой жесткости приводов подач станка пока-

зала, что жесткость привода цепи I составила 21 Н/мкм, привода II – 46 Н/мкм, 

привода III – 31 Н/мкм. Сниженные значения жесткости приводов подачи, объяс-

няются погрешностями сборки приводов, и погрешностями изготовления деталей. 

Результаты повторного теоретического расчета общей жесткости станка с ис-

пользованием уточненных значений осевой жесткости приводов подачи 

представлены в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.2 Уточненные расчетные значения жесткости станка в различных точках 

рабочей зоны 

Ось 
Жесткость станка в характерной точке (x; y), Н/мкм 

1 (0; 0) 2 (130; 0) 3 (-130; 0) 4 (0; -130) 5 (0; 130) 

X 20,2 24,5 21,4 19,7 18,6 

Y 22,7 21,2 20,6 18,7 22,7 

Z 64,5 66,3 63,8 58,6 47,8 

 

На рисунках 4.9 – 4.11 приведены графики экспериментально установленных 

средних значений жесткости станка по каждой из осей в различных точках рабочей 

зоны и для сравнения - графики жесткости, полученные в ходе теоретического рас-

чета.  

 

Рисунок 4.9 – Значения жесткости станка вдоль оси X в характерных точках рабо-

чей зоны: 1 - экспериментальные; 2 - расчетные 
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Рисунок 4.10 – Значения жесткости станка вдоль оси Y в характерных точках ра-

бочей зоны: 1 - экспериментальные; 2 – расчетные 
 

 

Рисунок 4.11 – Значения жесткости станка вдоль оси Z в характерных точках ра-

бочей зоны: 1 – экспериментальные; 2 – расчетные 
 

После сопоставления уточненных расчетных значений общей жесткости с 

экспериментально полученными значениями установлено, что экспериментальные 

значения жесткости станка в характерных точках рабочей зоны составляют: вдоль 

оси X – 87-109% от расчетных значений, вдоль оси Y – 81-118% от расчетной, а 

вдоль оси Z – 80-97%. Отклонения экспериментальных данных не превышают 20%. 
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данных указывает на приемлемую точность разработанной математической мо-

дели. Модель может применяться для оптимизации геометрии компоновки, 

конструкции звеньев и анализа степени влияния жесткости элементов станка на его 

суммарную жесткость. 

Исследование опытного образца станка показало наличие значительных ре-

зервов повышения жесткости за счет увеличения типоразмера используемых 

направляющих и сечений несущих штанг кинематических цепей, оптимизации и 

увеличения сечений элементов станины. 

 

4.3 Результаты исследования точности, шероховатости 

и производительности обработки деталей на опытном станке 
 

Для оценки точности обработки и шероховатости обрабатываемой поверхно-

сти (Ra) произведена обработка детали «призма» (рисунок 4.12) из материала Д16Т 

на опытном образце станка и, для сравнительного анализа, на станке традиционной 

компоновки (500/V5) [104]. Обработка производилась концевой фрезой диаметром 

10 мм с 4 режущими кромками. Параметры режима резания: скорость резания – 250 

м/мин; подача – 0.05 мм/зуб; глубина резания – 1 мм; ширина резания – 5 и 10 мм. 

  

Рисунок 4.12 – Обработка детали типа «призма» на опытном станке 
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Шероховатость поверхности (Ra) определялась с помощью профилометра 

MarSurfPS (рисунок 4.13). Каждое измерение повторялось 5 раз. Результаты изме-

рений приведены в таблице 4.3. 
 

 

Рисунок 4.13 – Измерение шероховатости с помощью профилометра 

 

Таблица 4.3 Результаты измерений шероховатости обработки деталей из алюмини-

евого сплава Д16Т на станке 500V/5 и на опытном образце станка. 

 
Полученная шероховатость при обработке различных участков детали  

при ширине фрезерования 

Номер эксперимента 1 2 3 4 

Ширина фрезерова-

ния 
5 10 5 10 5 10 5 10 

Станок 500/V5 

0,338 0,42 0,277 0,41 0,275 0,394 0,361 0,419 

0,318 0,404 0,29 0,418 0,274 0,382 0,339 0,463 

0,336 0,411 0,295 0,421 0,301 0,392 0,352 0,455 

0,347 0,408 0,296 0,387 0,276 0,362 0,358 0,458 

0,322 0,416 0,275 0,433 0,307 0,361 0,378 0,467 

Опытный образец 

станка 

0,359 0,369 0,395 0,423 0,39 0,412 0,377 0,363 

0,359 0,373 0,402 0,413 0,4 0,415 0,343 0,373 

0,366 0,355 0,403 0,405 0,363 0,395 0,326 0,387 

0,363 0,368 0,427 0,419 0,376 0,388 0,34 0,394 

0,368 0,411 0,41 0,415 0,38 0,393 0,418 0,395 
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Среднее значение измеренной шероховатости поверхности (Ra)заготовки из 

сплава Д16Т, обработанной на станке 500/V5 при ширине фрезерования 5мм, соста-

вило 0,316 мкм. Среднее значение измеренной шероховатости поверхности, 

обработанной на опытном образце станка при ширине фрезерования 5 мм – 0,378 

мкм. При увеличении ширины фрезерования до 10 мм, средние значения шерохо-

ватости составили: для станка 500/V5 – 0,401 мкм (увеличение на 27%); для 

исследуемого станка – 0,397 мкм (увеличение на 5%).  

Полученные значения указывают на стабильность показателей качества об-

работки поверхности при фрезеровании на опытном образце станка, а также, на 

различный источник возникновения погрешностей обработки у данных станков. 

Точность обработки определялась по результатам измерения отклонения 

фактически полученного размера детали от номинального значения. Измерения 

проводились с помощью микрометра с дискретностью 0.005 мм. Величина откло-

нения не превышает 0.01 мм при обработке на станке 500V/5 и на опытном образце 

станка с параллельной кинематикой. 

Проведены исследования высокоскоростной обработки титановых сплавов 

ВТ9 и ВТ6 на опытном образце станка станке. В таблицах 4.4, 4.5 приведены ре-

жимы резания и соответствующие средние значения шероховатости обработанной 

поверхности детали (Ra). 

 

Таблица 4.4 Результаты исследования обработки титанового сплава ВТ9 на опыт-

ном образце станка 

Ширина 

фре-

зеро-

вания, 

мм 

Глу-

бина 

реза-

ния, мм 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Частота 

вращения 

шпин-

деля, мин-

1 

Подача на 

зуб фрезы, 

мм 

Минутная 

подача, 

мм/мин 

Произ-

води-

тель-

ность 

съема  

металла  

Шерохо-

ватость 

Ra, мкм 

10 
0,2 170 5414 0,05 1083 1,00 0,211 

0,1 340 10823 0,03 1299 0,60 0,241 
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Продолжение таблицы 4.4 Результаты исследования обработки титанового сплава 

ВТ9 на опытном образце станка 

Ширина 

фре-

зеро-

вания, 

мм 

Глу-

бина 

реза-

ния, мм 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Частота 

вращения 

шпин-

деля, мин-

1 

Подача на 

зуб фрезы, 

мм 

Минутная 

подача, 

мм/мин 

Произ-

води-

тель-

ность 

съема  

металла  

Шерохо-

ватость 

Ra, мкм 

10 

0,2 340 10823 

 

1299 1,20 0,266 

0,1 
460 14642 

1757 0,81 0,664 

0,2 1757 1,63 0,745 

0,1 
580 18462 

2215 1,03 0,188 

0,2 2215 2,05 0,263 

0,1 
700 22282 

2674 1,24 0,187 

0,2 2674 2,47 0,250 

 

Таблица 4.5 Результаты исследования обработки титанового сплава ВТ6 на опыт-

ном образце станка 

Ширина 

фрезеро-ва-

ния, мм 

Глу-

бина 

реза-

ния, мм 

Скорость 

резания, 

м/мин 

Частота 

вращения 

шпинделя, 

мин-1 

Подача 

на зуб 

фрезы, 

мм 

Минут-

ная по-

дача, 

мм/мин 

Производи-

тельность 

съема  

металла  

Шерохо-

ватость 

Ra, мкм 

10 

0,2 170 5414 0,05 1083 1,00 0,235 

0,1 
340 10823 

0,03 

1299 0,60 0,232 

0,2 1299 1,20 0,280 

0,1 
460 14642 

1757 0,81 0,571 

0,2 1757 1,63 0,688 

0,1 580 18462 2215 1,03 0,178 

0,2 580 18462 

0,03 

2215 2,05 0,262 

0,1 
700 22282 

2674 1,24 0,174 

0,2 2674 2,47 0,241 
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На основе проведенных исследований по обработке деталей, изготовленных 

из титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 на опытном образце станка с параллельной кине-

матикой, рекомендовано применение параметров режима резания, указанных в 

таблице 4.6. 
 

Таблица 4.6. Рекомендованные режимы резания при обработке деталей из ти-

тановых сплавов 

Глубина фрезерования, 
мм 

Скорость резания, м/мин Скорость подачи на  зуб фрезы, мм 

0,1 
700 0,03 

0,2 

 

Полученные результаты работы указывают на возможность применения 

станков данной структуры при высокоскоростном фрезеровании деталей из алю-

миниевых сплавов, поскольку, обладая высоким уровнем жесткости, они имеют 

малую массу подвижных узлов, что обуславливает высокие динамические характе-

ристики и высокую траекторную точность станка. 

Проведена проверка показателей точности в соответствии с рекомендациями 

пунктов 4.8.2 и 4.8.3 ГОСТ 9726-89 [101] для фрезерных станков, оснащенных кон-

турной системой управления. Также произведена обработка четырех поверхностей 

квадратной призмы из алюминиевого сплава Д16Т. Выполнены измерения прямо-

линейности и перпендикулярности обработанных поверхностей. Требования к 

показателям прямолинейности и перпендикулярности обрабатываемых поверхно-

стей квадратной призмы станков различных классов точности и фактически 

полученные значения показателей приведены в таблице 4.6. 

Исследованный станок с параллельной кинематической структурой удовле-

творяет требованиям, предъявляемым к точности фрезерных станков повышенного 

класса точности (П).  
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Таблица 4.7 Показатели геометрической точности опытного образца станка с па-

раллельной кинематикой 

Контролируемый параметр 

Требование гост для 
класса точности, мкм 

Фактиче-
ские 

значения, 
мкм 

Среднее изме-
ренное 

значение, мкм Н П 

Прямолинейность боковых по-
верхностей параллелепипеда, не 
более 

25 16 
13, 16, 14, 

13 
14 

Перпендикулярность боковых по-
верхностей параллелепипеда, не 
более 

40 25 
21, 23, 20, 

25 
22,25 

 

К преимуществам обработки деталей на разработанном станке также отно-

сится значительное снижение себестоимости обработки за счет снижение 

стоимости станка, что обусловлено уменьшением массы станка в 3-5 раз по срав-

нению с аналогичными станками, имеющими традиционную компоновку, а, также, 

технологичностью изготовления и однотипностью основных узлов станка. 

 

Выводы 

 

1. Проведены экспериментальные исследования жесткости опытного образца 

станка с параллельной кинематической структурой. Выявлен линейный характер 

зависимости действующей на станок силы и вызываемого ей смещения платформы 

станка.  

2. Полученные значения жесткости опытного образца станка отвечают требова-

ниям, предъявляемым к фрезерным станкам с ЧПУ повышенного (П) класса 

точности. Установлено, что отклонение экспериментальных данных от данных, по-

лученных при расчете жесткости опытного образца станка с использованием 

разработанной математической модели, не превышают 20%. 

3. Проведены исследования шероховатости обработанной поверхности деталей 

из алюминиевого сплава Д16, установлено, что стабильность показателей шерохо-

ватости при увеличении ширины резания на опытном образце станка выше по 
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сравнению со станком с традиционной структурой модели 500/V5. Показана воз-

можность применения опытного образца станка с параллельной кинематической 

структурой при высокоскоростном фрезеровании деталей из алюминиевых и тита-

новых сплавов. 

4. Установлено, что исследованный станок с параллельной кинематической 

структурой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к точности фрезерных 

станков повышенного класса точности (П) [101]. 

5. Проведены исследования шероховатости обработанной поверхности деталей 

из материалов ВТ6 и ВТ9. Сформулированы рекомендации в отношении режима 

резания деталей из титановых сплавов на станках с разработанной структурой, поз-

воляющие увеличить производительность обработки на 24%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Использование разработанного станка предложенной компоновки с парал-

лельной кинематической структурой повышенной жесткости позволило повысить 

производительность концевого фрезерования на 24% при обеспечении высоких по-

казателей качества обработанных деталей. 

2. Разработана новая компоновка станка с параллельной кинематической 

структурой (патент РФ на изобретение № 2542878), обеспечивающей повышение 

его жесткости. 

3. Разработана математическая модель кинематики станка предложенной 

компоновки: получены решения задач прямой и обратной кинематики, составлена 

параметрическая модель рабочей зоны. Установлено, что для разработанного 

станка погрешность позиционирования инструмента на 19-25% меньше по сравне-

нию с аналогичным показателем трех-координатных фрезерных станков с 

последовательной кинематической структурой. 

4. Разработана математическая модель расчета жесткости станка с новой ком-

поновкой. На основе модели предложена методика расчета элементов компоновки, 

обеспечивающих повышенную жесткость станка. 

5. Выполненные экспериментальные исследования жесткости и точности 

разработанного опытного образца станка показали повышение его точности по пря-

молинейности образующей и перпендикулярности поверхностей на 8,5 – 11% по 

сравнению с нормативными значениями для фрезерных станков повышенного 

класса точности (П) 1-го типоразмера по ГОСТ 9726-89. 

6. В результате выполненных экспериментальных исследований концевого фре-

зерования титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 на опытном образце станка доказана 

возможность высокоскоростного фрезерования на скорости резания 700 м/мин и 

установлены режимы фрезерования, обеспечивающие повышение производитель-

ности обработки при обеспечении высоких показателей точности и шероховатости 

обработанной поверхности тестовой детали-представителя: на длине обработки 
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100 мм отклонение размеров детали не превысило 0,01 мм, а шероховатость по-

верхности –  Ra ≤ 0,187 мкм.  
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1а - листинг программы расчета радиуса рабочей зоны по заданным геометриче-

ским параметрам станка (начало) 

delta1=[75;60;60;60;60;75;75;65;65;55;75;75;65;65;55]; 
    uu=[15;15;30;30;30;30;25;25;35;35;15;25;25;35;35]; 
%delta2=[0;-10;-9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10]; 
  
L=[0.299;0.438;0.555;0.830;1.240;0.346;      
0.463;0.620;0.757;1.222;0.566;0.618;0.827;1.009;1.629]; 
for d=1:1:15 
Koll(d)=round((L(d)/2*[cos(delta1(d)*pi/180)+cos(uu(d)*pi/180)]+0.100)*1000)/1000; 
%[0.273;0.280;0.375;0.413;0.667;0.360;0.370;0.512;0.570;0.951;0.446;0.460;0.649;0.
726;1.234]; 
end 
  
%0.500; 0.520; 0.540; 0.560; 0.580; 0.600; 0.620; 0.640;0.660;0.680;0.700;0.720; 
0.740; 0.760; 0.780; 0.800; 0.820; 0.840; 0.860]; 
  
%g=6; %номер варианта длины штанги 
%f=4; %номер варианта углов 
%uu=30; %минимальный угол (30 до 0) 
for n=1:1:15 
    KKK(n)=0; 
for g=1:1:30  
    Kol(g)=Koll(n)-0.015+0.001*g; 
for i=1:1:201 
    delta2(i)=-10+(i-1)*0.1; 
%X=XX(i);Y=YY(i); 
 Kx=-Kol(g);   Mx=Kol(g)*cos(60*pi/180);  Nx=Kol(g)*cos(60*pi/180);   
 Ky=0.0;       My=Kol(g)*cos(30*pi/180);   Ny=-Kol(g)*cos(30*pi/180); 
 Kz=0.350;     Mz=0.350;            Nz=0.350; 
% L1=0.720;     L2=0.720;            L3=0.720; 
 AS=0.100;     BS=0.100;             CS=0.100; 
 DK=0;         DM=0;                 DN=0; 
               DB=0;                 DC=0; 
% psi11=0;      psi21=0;          psi31=0; 
% psi12=0;      psi22=0;          psi32=0; 
 alfa1=0;      alfa2=60*pi/180;  alfa3=60*pi/180; 
AX(g,i,1)= Kx+L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(g,i,1)= Ky+L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(g,i,1)= Mx-L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(g,i,1)= My-L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(g,i,1)= Nx-L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(g,i,1)= Ny+L(n)*cos(delta1(n)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
AX(g,i,2)= Kx+L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(g,i,2)= Ky+L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(g,i,2)= Mx-L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(g,i,2)= My-L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(g,i,2)= Nx-L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(g,i,2)= Ny+L(n)*cos(uu(n)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
minSx1(g,i)=AX(g,i,1)+AS*cos(atan((AY(g,i,1)-Ky)/(AX(g,i,1)+Kx))); 
minSy1(g,i)=AY(g,i,1)+AS*sin(atan((AY(g,i,1)-Ky)/(AX(g,i,1)+Kx))); 
minSx2(g,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-
BY(g,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-
BY(g,i,1))^2)))*cos(atan((BY(g,i,1)-Ky)/(BX(g,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-BY(g,i,1))^2))); 
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1а - листинг программы расчета радиуса рабочей зоны по заданным геометриче-

ским параметрам станка (продолжение) 

minSy2(g,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-
BY(g,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-
BY(g,i,1))^2)))*sin(atan((BY(g,i,1)-Ky)/(BX(g,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,1))^2+(Ky-BY(g,i,1))^2))); 
minSx3(g,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-
CY(g,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-
CY(g,i,1))^2)))*cos(atan((CY(g,i,1)-Ky)/(BX(g,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-CY(g,i,1))^2))); 
minSy3(g,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-
CY(g,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-
CY(g,i,1))^2)))*sin(atan((CY(g,i,1)-Ky)/(BX(g,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(g,i,1))^2+(Ky-CY(g,i,1))^2))); 
 
maxSx1(g,i)=AX(g,i,2)+AS*cos(atan((AY(g,i,2)-Ky)/(AX(g,i,2)+Kx))); 
maxSy1(g,i)=AY(g,i,2)+AS*sin(atan((AY(g,i,2)-Ky)/(AX(g,i,2)+Kx))); 
maxSx2(g,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-
BY(g,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-
BY(g,i,2))^2)))*cos(atan((BY(g,i,2)-Ky)/(BX(g,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-BY(g,i,2))^2))); 
maxSy2(g,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-
BY(g,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-
BY(g,i,2))^2)))*sin(atan((BY(g,i,2)-Ky)/(BX(g,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(g,i,2))^2+(Ky-BY(g,i,2))^2))); 
maxSx3(g,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-
CY(g,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-
CY(g,i,2))^2)))*cos(atan((CY(g,i,2)-Ky)/(BX(g,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-CY(g,i,2))^2))); 
maxSy3(g,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-
CY(g,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-
CY(g,i,2))^2)))*sin(atan((CY(g,i,2)-Ky)/(BX(g,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(g,i,2))^2+(Ky-CY(g,i,2))^2))); 
% радиус рабочей зоны: 
R1(g,i)=sqrt(minSx1(g,i)^2+minSy1(g,i)^2); 
R2(g,i)=sqrt(minSx2(g,i)^2+minSy2(g,i)^2); 
R3(g,i)=sqrt(minSx3(g,i)^2+minSy3(g,i)^2); 
  
R11(g,i)=sqrt(maxSx1(g,i)^2+maxSy1(g,i)^2); 
R21(g,i)=sqrt(maxSx2(g,i)^2+maxSy2(g,i)^2); 
R31(g,i)=sqrt(maxSx3(g,i)^2+maxSy3(g,i)^2); 
end 
% минимум радиуса 
if minSx1(g,101)<0; 
    LRmin(g,1)=min(R1(g,:)); 
else LRmin(g,1)=0; 
end 
if minSx2(g,101)>0; 
    LRmin(g,2)=min(R2(g,:)); 
else LRmin(g,2)=0; 
end 
if minSx3(g,101)>0; 
    LRmin(g,3)=min(R3(g,:)); 
else LRmin(g,3)=0; 
end 
if maxSx1(g,101)>0; 
    LRmin(g,4)=min(R11(g,:)); 
else LRmin(g,4)=0; 
end 
if maxSx2(g,101)<0; 
    LRmin(g,5)=min(R21(g,:)); 
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1а - листинг программы расчета радиуса рабочей зоны по заданным геометриче-

ским параметрам станка (продолжение) 

 
else LRmin(g,5)=0; 
end 
if maxSx3(g,101)<0; 
    LRmin(g,6)=min(R31(g,:)); 
else LRmin(g,6)=0; 
end 
LR(g)=min(LRmin(g,:)); 
  
if LR(g)>KKK(n); 
   KKK(n)=LR(g); 
   Nom(n)=Kol(g); 
end 
end 
LRR(n)=max(LR(:)); 
end 
%RR=max(LR(:)); 
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1б - листинг программы оптимизации расстояния до колонн (начало) 

delta1=[75;70;65;60;55;50;45]; 
  
%delta2=[0;-10;-9;-8;-7;-6;-5;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10]; 
  
L=[0.648;0.649;0.650;0.651;0.652;0.653;0.654;0.655;0.900;0.950]; 
  
g=3; %номер варианта длины штанги 
f=2; %номер варианта углов 
uu=20; %минимальный угол (30 до 0) 
for n=1:1:50 
    Kol(n)=0.510+0.001*(n-1); 
for i=1:1:301 
    delta2(i)=-15+(i-1)*0.1; 
%X=XX(i);Y=YY(i); 
 Kx=-Kol(n); Mx=(Kol(n)-0.002)*cos(60*pi/180);  Nx=(Kol(n)-0.002)*cos(60*pi/180);   
 Ky=0.0;   My=(Kol(n)-0.002)*cos(30*pi/180);   Ny=(-Kol(n)+0.002)*cos(30*pi/180); 
 Kz=0.350;     Mz=0.350;            Nz=0.350; 
% L1=0.720;     L2=0.720;            L3=0.720; 
 AS=0.100;     BS=0.100;             CS=0.100; 
 DK=0;         DM=0;                 DN=0; 
               DB=0;                 DC=0; 
% psi11=0;      psi21=0;          psi31=0; 
% psi12=0;      psi22=0;          psi32=0; 
 alfa1=0;      alfa2=60*pi/180;  alfa3=60*pi/180; 
AX(n,i,1)= Kx+0.650*cos(delta1(f)*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(n,i,1)= Ky+0.650*cos(delta1(f)*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(n,i,1)= Mx-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(n,i,1)= My-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(n,i,1)= Nx-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(n,i,1)= Ny+L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
AX(n,i,2)= Kx+0.650*cos(uu*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(n,i,2)= Ky+0.650*cos(uu*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(n,i,2)= Mx-L(g)*cos(uu*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(n,i,2)= My-L(g)*cos(uu*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(n,i,2)= Nx-L(g)*cos(uu*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(n,i,2)= Ny+L(g)*cos(uu*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
minSx1(n,i)=AX(n,i,1)+AS*cos(atan((AY(n,i,1)-Ky)/(AX(n,i,1)+Kx))); 
minSy1(n,i)=AY(n,i,1)+AS*sin(atan((AY(n,i,1)-Ky)/(AX(n,i,1)+Kx))); 
minSx2(n,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))*cos(atan((BY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-BY(n,i,1))^2))); 
minSy2(n,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))*sin(atan((BY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-BY(n,i,1))^2))); 
minSx3(n,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))*cos(atan((CY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-CY(n,i,1))^2))); 
minSy3(n,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))*sin(atan((CY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-CY(n,i,1))^2))); 
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1б - листинг программы оптимизации расстояния до колонн (продолжение) 

maxSx1(n,i)=AX(n,i,2)+AS*cos(atan((AY(n,i,2)-Ky)/(AX(n,i,2)+Kx))); 
maxSy1(n,i)=AY(n,i,2)+AS*sin(atan((AY(n,i,2)-Ky)/(AX(n,i,2)+Kx))); 
maxSx2(n,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))*cos(atan((BY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-BY(n,i,2))^2))); 
maxSy2(n,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))*sin(atan((BY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-BY(n,i,2))^2))); 
maxSx3(n,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))*cos(atan((CY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-CY(n,i,2))^2))); 
maxSy3(n,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))*sin(atan((CY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-CY(n,i,2))^2))); 
  
% радиус рабочей зоны: 
R1(n,i)=sqrt(minSx1(n,i)^2+minSy1(n,i)^2); 
R2(n,i)=sqrt(minSx2(n,i)^2+minSy2(n,i)^2); 
R3(n,i)=sqrt(minSx3(n,i)^2+minSy3(n,i)^2); 
  
R11(n,i)=sqrt(maxSx1(n,i)^2+maxSy1(n,i)^2); 
R21(n,i)=sqrt(maxSx2(n,i)^2+maxSy2(n,i)^2); 
R31(n,i)=sqrt(maxSx3(n,i)^2+maxSy3(n,i)^2); 
end 
% минимум радиуса 
if minSx1(n,151)<0; 
    LRmin(n,1)=min(R1(n,:)); 
else LRmin(n,1)=0; 
end 
if minSx2(n,151)>0; 
    LRmin(n,2)=min(R2(n,:)); 
else LRmin(n,2)=0; 
end 
if minSx3(n,151)>0; 
    LRmin(n,3)=min(R3(n,:)); 
else LRmin(n,3)=0; 
end 
if maxSx1(n,151)>0; 
    LRmin(n,4)=min(R11(n,:)); 
else LRmin(n,4)=0; 
end 
if maxSx2(n,151)<0; 
    LRmin(n,5)=min(R21(n,:)); 
else LRmin(n,5)=0; 
end 
if maxSx3(n,151)<0; 
    LRmin(n,6)=min(R31(n,:)); 
else LRmin(n,6)=0; 
end 
  
  
LR(n)=min(LRmin(n,:)); 
end 
  
RR=max(LR(:)); 
  



133 
 
1в - листинг программы проектного подбора длин штанг и оптимального расстоя-

ния до колонн при заданном требуемом радиусе и допустимых углах ориентации 

(начало). 

delta1=[75;70;65;60;55;50;45]; 
L=[0.648;0.649;0.650;0.651;0.652;0.653;0.654;0.655;0.900;0.950]; 
g=3; %номер варианта длины штанги 
f=2; %номер варианта углов 
uu=20; %минимальный угол (30 до 0) 
for n=1:1:50 
    Kol(n)=0.510+0.001*(n-1); 
for i=1:1:301 
    delta2(i)=-15+(i-1)*0.1; 
%X=XX(i);Y=YY(i); 
 Kx=-Kol(n);    Mx=(Kol(n)-0.002)*cos(60*pi/180);  Nx=(Kol(n)-
0.002)*cos(60*pi/180);   
 Ky=0.0;       My=(Kol(n)-0.002)*cos(30*pi/180);   Ny=(-
Kol(n)+0.002)*cos(30*pi/180); 
 Kz=0.350;     Mz=0.350;            Nz=0.350; 
% L1=0.720;     L2=0.720;            L3=0.720; 
 AS=0.100;     BS=0.100;             CS=0.100; 
 DK=0;         DM=0;                 DN=0; 
               DB=0;                 DC=0; 
% psi11=0;      psi21=0;          psi31=0; 
% psi12=0;      psi22=0;          psi32=0; 
 alfa1=0;      alfa2=60*pi/180;  alfa3=60*pi/180; 
AX(n,i,1)= Kx+0.650*cos(delta1(f)*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(n,i,1)= Ky+0.650*cos(delta1(f)*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(n,i,1)= Mx-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(n,i,1)= My-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(n,i,1)= Nx-L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(n,i,1)= Ny+L(g)*cos(delta1(f)*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
AX(n,i,2)= Kx+0.650*cos(uu*pi/180)*cos(delta2(i)*pi/180); 
AY(n,i,2)= Ky+0.650*cos(uu*pi/180)*sin(delta2(i)*pi/180); 
BX(n,i,2)= Mx-L(g)*cos(uu*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
BY(n,i,2)= My-L(g)*cos(uu*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
CX(n,i,2)= Nx-L(g)*cos(uu*pi/180)*cos((delta2(i)+60)*pi/180); 
CY(n,i,2)= Ny+L(g)*cos(uu*pi/180)*sin((delta2(i)+60)*pi/180); 
  
minSx1(n,i)=AX(n,i,1)+AS*cos(atan((AY(n,i,1)-Ky)/(AX(n,i,1)+Kx))); 
minSy1(n,i)=AY(n,i,1)+AS*sin(atan((AY(n,i,1)-Ky)/(AX(n,i,1)+Kx))); 
minSx2(n,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))*cos(atan((BY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-BY(n,i,1))^2))); 
minSy2(n,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-
BY(n,i,1))^2)))*sin(atan((BY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,1))^2+(Ky-BY(n,i,1))^2))); 
minSx3(n,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))*cos(atan((CY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-CY(n,i,1))^2))); 
minSy3(n,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-
CY(n,i,1))^2)))*sin(atan((CY(n,i,1)-Ky)/(BX(n,i,1)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,1))^2+(Ky-CY(n,i,1))^2))); 
maxSx1(n,i)=AX(n,i,2)+AS*cos(atan((AY(n,i,2)-Ky)/(AX(n,i,2)+Kx))); 
maxSy1(n,i)=AY(n,i,2)+AS*sin(atan((AY(n,i,2)-Ky)/(AX(n,i,2)+Kx))); 
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1в - листинг программы проектного подбора длин штанг и оптимального расстоя-

ния до колонн при заданном требуемом радиусе и допустимых углах ориентации 

(продолжение) 

maxSx2(n,i)=Kx+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))*cos(atan((BY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-BY(n,i,2))^2))); 
maxSy2(n,i)=Ky+BS*sin(alfa2-asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))/sin(asin(BS*sin(pi-alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-
BY(n,i,2))^2)))*sin(atan((BY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))-asin(BS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-BX(n,i,2))^2+(Ky-BY(n,i,2))^2))); 
maxSx3(n,i)=Kx+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))*cos(atan((CY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-CY(n,i,2))^2))); 
maxSy3(n,i)=Ky+CS*sin(alfa3-asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))/sin(asin(CS*sin(pi-alfa3)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-
CY(n,i,2))^2)))*sin(atan((CY(n,i,2)-Ky)/(BX(n,i,2)-Kx))+asin(CS*sin(pi-
alfa2)/sqrt((Kx-CX(n,i,2))^2+(Ky-CY(n,i,2))^2))); 
% радиус рабочей зоны: 
R1(n,i)=sqrt(minSx1(n,i)^2+minSy1(n,i)^2); 
R2(n,i)=sqrt(minSx2(n,i)^2+minSy2(n,i)^2); 
R3(n,i)=sqrt(minSx3(n,i)^2+minSy3(n,i)^2); 
  
R11(n,i)=sqrt(maxSx1(n,i)^2+maxSy1(n,i)^2); 
R21(n,i)=sqrt(maxSx2(n,i)^2+maxSy2(n,i)^2); 
R31(n,i)=sqrt(maxSx3(n,i)^2+maxSy3(n,i)^2); 
end 
% минимум радиуса 
if minSx1(n,151)<0; 
    LRmin(n,1)=min(R1(n,:)); 
else LRmin(n,1)=0; 
end 
if minSx2(n,151)>0; 
    LRmin(n,2)=min(R2(n,:)); 
else LRmin(n,2)=0; 
end 
if minSx3(n,151)>0; 
    LRmin(n,3)=min(R3(n,:)); 
else LRmin(n,3)=0; 
end 
if maxSx1(n,151)>0; 
    LRmin(n,4)=min(R11(n,:)); 
else LRmin(n,4)=0; 
end 
if maxSx2(n,151)<0; 
    LRmin(n,5)=min(R21(n,:)); 
else LRmin(n,5)=0; 
end 
if maxSx3(n,151)<0; 
    LRmin(n,6)=min(R31(n,:)); 
else LRmin(n,6)=0; 
end 
LR(n)=min(LRmin(n,:)); 
end 
  
RR=max(LR(:)); 
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Приложение 3.а. Матрица трансформации |𝑇 | для расчета реакции в штангах 

станка. 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

с(𝛽 )× 

×с(𝛾 ) 

s(𝛽 )× 

×c(𝛾 ) 
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×c(𝛾 ) 

s(𝛽 )× 

×c(𝛾 ) 

s(𝛽 )× 

×c(𝛾 ) 

-s(𝛽 ) × 

×c(𝛾 ) 

-s(𝛽 )× 

×c(𝛾 ) 

-s(𝛾 ) 

 
-s(𝛾 ) s(𝛾 ) s(𝛾 ) s(𝛾 ) s(𝛾 ) 

-s(𝛾 )× 

×AS× 

×c(𝛽 ) 

-s(𝛾 )×AS× 

×c(𝛽 )+c(𝛽 )× 

×c(𝛾 )×h 

-s(𝛾 )×BS× 

×c(𝛼 +𝛽 ) 

-s(𝛾 )×BS× 
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×h 

 

-s(𝛾 ) ×CS× 

×c(𝛼 -𝛽 ) 

-s(𝛾 )×CS× 

×c(𝛼 -𝛽 )+ 

+c(𝛽 )×c(𝛾 )× 

×h 

s(𝛾 )× 

×AS× 

×s(𝛽 ) 

s(𝛾 )×AS× 

×s(𝛽 )-s(𝛽 )× 

×c(𝛾 )×h 

s(𝛾 )×BS× 

×s(𝛼 +𝛽 ) 

s(𝛾 )×BS× 

×s(𝛼 +𝛽 )+ 

+s(𝛽 )×c(𝛾 )× 

×h 

 

-s(𝛾 ) ×CS× 

×s(𝛼 -𝛽 ) 

-s(𝛾 ) ×BS× 

s(𝛼 -𝛽 )- 

-s(𝛽 )×c(𝛾 )× 

×h 

0 0 

-c(𝛾 )× 

c(𝛽 )×BS× 

×s(𝛼 +𝛽 )+ 

+c(𝛾 )×s(𝛽 )× 

×BS×c(𝛼 +𝛽 ) 

c(𝛾 )×c(𝛽 )× 

×BS×s(𝛼 +𝛽 )+ 

+c(𝛾 )×s(𝛽 )× 

×BS×c(𝛼 +𝛽 ) 

c(𝛾 )×c(𝛽 )× 

×CS× 

×s(𝛼 -𝛽 )- 

-c(𝛾 )×s(𝛽 )× 

×CS×c(𝛼 -𝛽 ) 

c(𝛾 )×c(𝛽 )× 

×CS×s(𝛼 -𝛽 )- 

-c(𝛾 ) ×s(𝛽 )× 

×CS×c(𝛼 -𝛽 ) 
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Приложение 3.б. Матрица трансформации |𝑇 |для расчета совокупного смещения 

платформы. 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

 

-s(𝛾 ) -AS×c(𝛽 )×s(𝛾 ) -AS×s(𝛽 )×s(𝛾 ) 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

 

-s(𝛾 ) ((AS×c(𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(AS×c(𝛽 )/hh)+ 𝛾 ) 

((AS×s(𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(AS×s(𝛽 )/hh))×s(𝛽 ) 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

 

s(𝛾 ) -BS×cos(𝛼 +𝛽 )×s(𝛾 ) BS×sin(𝛼 +𝛽 ) ×s(𝛾 ) 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

s(𝛾 ) ((BS×c(𝛼 +𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(BS×c(𝛼 +𝛽 )/hh)+ 𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

-((BS×s(𝛼 +𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(BS×s(𝛼 +𝛽 )/hh)+ 𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

-c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

 

s(𝛾 ) CS×cos(alfa3-𝛽 )×sin(𝛾 ) -CS×s(𝛼 -𝛽 )×s(𝛾 ) 

c(𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

-c(𝛾 )× 

×s(𝛽 ) 

s(𝛾 ) ((CS×c(𝛼 -𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(CS×c(𝛼 -𝛽 )/hh)+ 𝛾 )× 

×c(𝛽 ) 

((CS×s(𝛼 -𝛽 ))^2+hh^2)^1/2× 

×c(atan(CS×s(𝛼 -𝛽 )/hh)+ 𝛾 )× 

×c(𝛽 )] 
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Приложение 3в Листинг программы расчета жесткости станка (начало) 

%очистка предыдущих результатов  
clear 
XX=[0;   0.130;  -0.130;    0;         0;]; 
YY=[0;   0;      0;         0.130;     -0.130;]; 
% геометрически параметры станка  
 Kx=-0.620;    Ky=0.0;           Kz=0.350; 
 Mx=0.310;     My=0.536936;      Mz=0.350; 
 Nx=0.310;     Ny=-0.536936;     Nz=0.350; 
 L1=0.720;     L2=0.720;         L3=0.720; 
 AS=0.130;     BS=0.130;         CS=0.130; 
 alfa1=0;      alfa2=60*pi/180;  alfa3=60*pi/180; 
 hh=0.192;%высота малого основания параллелограммов 
for i=1:1:1 
X=XX(i);Y=YY(i);Z=0.0; 
% расчет вспомогательного угла ЗДЕСь и ДАЛЛЕ углы считаются с точностью 5 
% знаков после запятой 
fi=round(atan((Y-Ky)/(X-Kx)), 5); 
U1=sqrt(L1^2-(sqrt((Kx-X)^2+(Ky-Y)^2)-AS)^2)+(Z-Kz); 
U2=sqrt(L2^2-(Mx-(X+BS*cos(fi+alfa2)))^2-(My-(Y+BS*sin(fi+alfa2)))^2)+(Z-Mz); 
U3=sqrt(L3^2-(Nx-(X+CS*cos(fi-alfa3)))^2-(Ny-(Y+CS*sin(fi-alfa3)))^2)+(Z-Nz); 
%решение прямой задачи кинематики для определения положения шарниров на платформе в 
пространстве  
DS=@(P) [((P(1)-Kx)^2+(P(2)-Ky)^2+(P(3)-(Kz+U1))^2-L1^2), 
        ((P(4)-Mx)^2+(P(5)-My)^2+(P(6)-(Mz+U2))^2-L2^2), 
        ((P(7)-Nx)^2+(P(8)-Ny)^2+(P(9)-(Nz+U3))^2-L3^2), 
        (P(4)-P(1)-AS*cos(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))-BS*cos(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-
Kx))+alfa2)), 
        (P(5)-P(2)-AS*sin(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))-BS*sin(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-
Kx))+alfa2)), 
        (P(6)-P(3)), 
        (P(7)-P(1)-AS*cos(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))-CS*cos(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-
Kx))-alfa3)), 
        (P(8)-P(2)-AS*sin(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))-CS*sin(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-
Kx))-alfa3)), 
        (P(9)-P(3)), 
        (P(10)-P(1)-AS*cos(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))), 
        (P(11)-P(2)-AS*sin(atan((P(2)-Ky)/(P(1)-Kx)))), 
        (P(12)-P(3))]; 
opts=optimset('Display','off'); 
P=round (fsolve(DS,[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],opts) ,10); 
%Ax,    Ay,     Az,     Bx,     By,     Bz,     Cx,     Cy,     Cz,     x,       y,       
z 
%P(1),  P(2),   P(3),   P(4),   P(5),   P(6),   P(7),   P(8),   P(9),   P(10),   
P(11),   P(12) 
Ax=P(1);Ay=P(2);Az=P(3);Bx=P(4);By=P(5);Bz=P(6);Cx=P(7);Cy=P(8);Cz=P(9);X1=P(10);Y
1=P(11);Z1=P(12); 
  
%Расчет углов ориентации штанги  
  
%alfa_I =round(atan(abs((Ay-Ky)/(Ax-Kx))),5); 
betta1=round(atan((Ay-Ky)/(Ax-Kx)),5); 
gamma1=round(asin((Kz+U1-Az)/(L1)),5); 
  
%alfa_II =round(atan(abs((By-My)/(Bx-Mx))),5); 
betta2=round(atan(abs((By-My)/(Bx-Mx))),5); 
gamma2=round(asin((Mz+U2-Bz)/(L2)),5); 
  
%alfa_III =round(atan(abs((Cy-Ny)/(Cx-Nx))),5); 
betta3=round(atan(abs((Cy-Ny)/(Cx-Nx))),5); 
gamma3=round(asin((Nz+U3-Cz)/(L3)),5); 
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Приложение 3в (продолжение) 

 
%Задание нагрузки 
tcp=0.136; %вылет инструмента 
F0X=0; 
F0Y=0; 
F0Z=-1000; 
  
%матрица условия статического равновесия платформы под действием внешней 
%нагрузки 
DD= [cos(betta1)*cos(gamma1) cos(betta1)*cos(gamma1) cos(betta2)*cos(gamma2) 
cos(betta2)*cos(gamma2) cos(betta3)*cos(gamma3) cos(betta3)*cos(gamma3) 
     sin(betta1)*cos(gamma1) sin(betta1)*cos(gamma1) sin(betta2)*cos(gamma2) 
sin(betta2)*cos(gamma2) -sin(betta3)*cos(gamma3) -sin(betta3)*cos(gamma3) 
     -sin(gamma1) -sin(gamma1) sin(gamma2) sin(gamma2) sin(gamma3) sin(gamma3) 
       -sin(gamma1)*AS*cos(betta1) -
sin(gamma1)*AS*cos(betta1)+cos(betta1)*cos(gamma1)*hh -
sin(gamma2)*BS*cos(alfa2+betta1) -
sin(gamma2)*BS*cos(alfa2+betta1)+cos(betta2)*cos(gamma2)*hh -
sin(gamma3)*CS*cos(alfa3-betta1) -sin(gamma3)*CS*cos(alfa3-
betta1)+cos(betta3)*cos(gamma3)*hh 
       sin(gamma1)*AS*sin(betta1) sin(gamma1)*AS*sin(betta1)-
sin(betta1)*cos(gamma1)*hh sin(gamma2)*BS*sin(alfa2+betta1) 
sin(gamma2)*BS*sin(alfa2+betta1)-sin(betta2)*cos(gamma2)*hh -
sin(gamma3)*CS*sin(alfa3-betta1) -sin(gamma3)*BS*sin(alfa3-
betta1)+sin(betta3)*cos(gamma3)*hh 
       0 0 -
cos(gamma2)*cos(betta2)*BS*sin(alfa2+betta1)+cos(gamma2)*sin(betta2)*BS*cos(alfa2+
betta1) -
cos(gamma2)*cos(betta2)*BS*sin(alfa2+betta1)+cos(gamma2)*sin(betta2)*BS*cos(alfa2+
betta1) cos(gamma3)*cos(betta3)*CS*sin(alfa3-betta1)-
cos(gamma3)*sin(betta3)*CS*cos(alfa3-betta1) cos(gamma3)*cos(betta3)*CS*sin(alfa3-
betta1)-cos(gamma3)*sin(betta3)*CS*cos(alfa3-betta1)]; 
  
   %Матрица внешних нагрузок 
%        x   y z my mx mz 
   SS=[F0X F0Y F0Z -F0X*tcp F0Y*tcp 0]'; 
%Рачет значений сил реакций в штангах 
[F]=pinv(DD)*SS; 
[WW]=F'; 
  
%расчет деформаций сжатия/растяжения штанг при известных силах и жесткостях 
%звено 1 
    F12x=F(1)*cos(gamma1)*cos(betta1); 
    F12y=F(1)*cos(gamma1)*sin(betta1); 
    F22x=F(2)*cos(gamma1)*cos(betta1); 
    F22y=F(2)*cos(gamma1)*sin(betta1); 
    F12z=(F(1)+F(2))*-sin(gamma1); %сила на винт ШВП 
    F13x=F12x+F22x; %сила изгибающая колонну  
    F13y=F12y+F22y; %сила изгибающая колонну 
        %звено 2 
    F32x=F(3)*cos(gamma2)*cos(pi/3-betta2); 
    F32y=F(3)*cos(gamma2)*sin(pi/3-betta2); 
    F42x=F(3)*cos(gamma2)*cos(pi/3-betta2); 
    F42y=F(3)*cos(gamma2)*sin(pi/3-betta2); 
    F32z=(F(3)+F(4))*sin(gamma2); %сила на винт ШВП 
    F33x=F32x+F42x; %сила изгибающая колонну 
    F33y=F32y+F42y; %сила изгибающая колонну 
           %звено 3 
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Приложение 3в (продолжение) 

    F52x=F(5)*cos(gamma3)*cos(pi/3-betta3); 
    F52y=F(5)*cos(gamma3)*sin(pi/3-betta3); 
    F62x=F(6)*cos(gamma3)*cos(pi/3-betta3); 
    F62y=F(6)*cos(gamma3)*sin(pi/3-betta3); 
    F52z=(F(5)+F(6))*sin(gamma3); %сила на винт ШВП 
    F53x=F52x+F62x; %сила изгибающая колонну 
    F53y=F52y+F62y; %сила изгибающая колонну 
  %Значения жесткостей узлов 
  
K12x=640*10^6; %жескость пары танкеток по нормали 
K12xminus=420*10^6; %жескость пары танкеток по нормали 
K12y=250*10^6;  %жескость пары танкеток по касательной 
  
K12z=21*10^6; %жесткость винта (теоретически = 125) 
%K12z=abs(29750*F12z^(1/3)/(1300+60.415*F12z^(1/3))*10^6); %жесткость винта (теоре-
тически = 125) 
K32z=46*10^6; %жесткость винта (теоретически = 125) 
%K32z=abs(29750*F32z^(1/3)/(1300+60.415*F32z^(1/3))*10^6); %жесткость винта (теоре-
тически = 125) 
K52z=31*10^6; %жесткость винта (теоретически = 125) 
%K52z=abs(29750*F52z^(1/3)/(1300+60.415*F52z^(1/3))*10^6); %жесткость винта (теоре-
тически = 125) 
  
K13x=146*10^6; %жесткость колонны на изгиб X 
K13y=102*10^6; %жесткость колонны на изгиб Y 
K01=1/(1/456+1/220+1/400)*10^6; %жесткость самих штанг 
K02=1/(1/456+1/400+1/400)*10^6; %жесткость самих штанг 
  
%Расчет приведенных деформаций штанг 
if F12x>0 
    K12x=K12x; 
else 
    K12x=K12xminus; 
end  
    
Uxx(1)=F12x/K12x*cos(gamma1)*cos(betta1)+F12y/K12y*cos(gamma1)*sin(betta1)+F12z/K1
2z*-
sin(gamma1)+F13x/K13x*cos(gamma1)*cos(betta1)+F13y/K13y*cos(gamma1)*sin(betta1)+F(
1)/K01; 
if F22x>0 
    K12x=K12x; 
else 
    K12x=K12xminus; 
end  
    
Uxx(2)=F22x/K12x*cos(gamma1)*cos(betta1)+F22y/K12y*cos(gamma1)*sin(betta1)+F12z/K1
2z*-
sin(gamma1)+F13x/K13x*cos(gamma1)*cos(betta1)+F13y/K13y*cos(gamma1)*sin(betta1)+F(
2)/K01; 
if F32x>0 
    K12x=K12x; 
else 
    K12x=K12xminus; 
end  
    Uxx(3)=F32x/K12x*cos(gamma2)*cos(pi/3-betta2)+F32y/K12y*cos(gamma2)*sin(pi/3-
betta2)+F32z/K32z*sin(gamma2)+F33x/K13x*cos(gamma2)*cos(pi/3-
betta2)+F33y/K13y*cos(gamma2)*sin(pi/3-betta2)+F(3)/K02; 
 if F42x>0 
    K12x=K12x; 
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Приложение 3в (продолжение) 

else 
    K12x=K12xminus; 
end  
   Uxx(4)=F42x/K12x*cos(gamma2)*cos(pi/3-betta2)+F42y/K12y*cos(gamma2)*sin(pi/3-
betta2)+F32z/K32z*sin(gamma2)+F33x/K13x*cos(gamma2)*cos(pi/3-
betta2)+F33y/K13y*cos(gamma2)*sin(pi/3-betta2)+F(4)/K02; 
if F52x>0 
    K12x=K12x; 
else 
    K12x=K12xminus; 
end  
    Uxx(5)=F52x/K12x*cos(gamma3)*cos(pi/3-betta3)+F52y/K12y*cos(gamma3)*sin(pi/3-
betta3)+F52z/K52z*sin(gamma3)+F53x/K13x*cos(gamma3)*cos(pi/3-
betta3)+F53y/K13y*cos(gamma3)*sin(pi/3-betta3)+F(5)/K02; 
 if F62x>0 
    K12x=K12x; 
else 
    K12x=K12xminus; 
end  
   Uxx(6)=F62x/K12x*cos(gamma3)*cos(pi/3-betta3)+F62y/K12y*cos(gamma3)*sin(pi/3-
betta3)+F52z/K52z*sin(gamma3)+F53x/K13x*cos(gamma3)*cos(pi/3-
betta3)+F53y/K13y*cos(gamma3)*sin(pi/3-betta3)+F(6)/K02; 
%матрица преобразования смещения платформы в деформации штанг 
trans=[cos(gamma1)*cos(betta1)  cos(gamma1)*sin(betta1)  -sin(gamma1)     -
AS*cos(betta1)*sin(gamma1)                                                                 
AS*sin(betta1)*sin(gamma1) 
       cos(gamma1)*cos(betta1)  cos(gamma1)*sin(betta1)  -sin(gamma1)    
((AS*cos(betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(AS*cos(betta1)/hh)+gamma1)                            
((AS*sin(betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(AS*sin(betta1)/hh))*sin(betta1) 
       cos(gamma2)*cos(betta2)  cos(gamma2)*sin(betta2)  sin(gamma2)     -
BS*cos(alfa2+betta1)*sin(gamma2)                                                            
BS*sin(alfa2+betta1)*sin(gamma2) 
       cos(gamma2)*cos(betta2)  cos(gamma2)*sin(betta2)  sin(gamma2)    
((BS*cos(alfa2+betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(BS*cos(alfa2+betta1)/hh)+gamma2)*cos(
betta2)   -
((BS*sin(alfa2+betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(BS*sin(alfa2+betta1)/hh)+gamma2)*cos(
betta2) 
       cos(gamma3)*cos(betta3)  -cos(gamma3)*sin(betta3)  sin(gamma3)     -
CS*cos(alfa3-betta1)*sin(gamma3)                                                            -
CS*sin(alfa3-betta1)*sin(gamma3) 
       cos(gamma3)*cos(betta3)  -cos(gamma3)*sin(betta3)  sin(gamma3)    
((CS*cos(alfa3-betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(CS*cos(alfa3-
betta1)/hh)+gamma3)*cos(betta3)    ((CS*sin(alfa3-
betta1))^2+hh^2)^1/2*cos(atan(CS*sin(alfa3-betta1)/hh)+gamma3)*cos(betta3)]; 
%Расчет смещения платформы 
   [Delta_platf]=pinv(trans)*[Uxx]';   
%Расчет смещения инструмента для i=номер точки рабочей зоны под действие 
%ранее заданной силы 
Dinst(i,1)=round(1000/(Delta_platf(1)*1000000-Delta_platf(4)*tcp*1000000),1);% 
жесткость точки резания вдоль оси X  
Dinst(i,2)=round(1000/(Delta_platf(2)*1000000+Delta_platf(5)*tcp*1000000),1);% 
вдоль оси Y 
Dinst(i,3)=round(1000/(Delta_platf(3)*1000000),1);                           % вдоль 
оси Z 
%Dinst(i,4)=1000/((1000/Dinst(i,1))^2+(1000/Dinst(i,2))^2+(1000/Dinst(i,3))^2)^(1/
2); % пространственная 
end 
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Приложение 4а. Величина упругого перемещения платформы станка при различ-

ных направлениях и значениях действующей силы 

Точка 
Направление 

силы 

Упругая деформация (мкм) при заданной величине действующей 
сила (Н) 

150 300 450 600 750 900 

1 

X 

6 11 15 20 26 35 

5 9 15 18 24 34 

5 11 16 21 26 34 

Y 

5 14 20 30 39 53 

6 12 23 30 40 51 

6 14 26 33 40 54 

Z 

2 3 6 9 12 14 

2 4 6 8 10 13 

2 3 6 9 11 13 

2 

X 

4 9 16 20 27 32 

5 10 15 20 27 34 

4 9 14 21 27 33 

Y 

8 15 22 34 42 59 

9 16 23 32 41 54 

8 14 24 33 40 54 

Z 

2 4 6 9 10 13 

1 3 7 9 11 14 

2 4 7 10 11 14 

3 

X 

4 8 15 22 29 39 

5 11 18 23 30 39 

3 11 17 23 32 39 

Y 

10 16 21 32 40 47 

11 15 20 29 38 45 

6 11 18 27 34 42 

Z 

2 3 6 9 12 15 

2 4 7 10 13 16 

2 4 8 10 12 14 
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4 

X 

6 11 18 29 35 46 

8 15 20 28 36 44 

8 16 22 30 39 45 

Y 

9 15 22 34 41 54 

9 16 26 34 44 53 

9 17 27 33 42 54 

Z 

1 3 7 10 14 18 

4 8 12 15 18 23 

2 4 8 13 16 20 

5 

X 

5 15 23 29 39 47 

8 14 23 28 37 45 

7 15 23 29 37 43 

Y 

6 11 17 23 31 40 

7 12 19 25 32 39 

5 12 18 22 29 36 

Z 

2 5 10 14 18 22 

4 7 13 16 19 23 

2 5 8 13 17 21 
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Приложение 5а. Акт внедрения результатов работы в учебный процесс кафедры 

«Автоматизации технологических процессов» УГАТУ.  
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Приложение 5б. Акт об использовании результатов работы ООО «ТЕХНОПРОМ» 

(г. Уфа). 

 


