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Аннотация. Актуальность тематики статьи обусловлена потребностью машиностроения в создании оборудования для высокоскоростной обработки, обладающего низкой инертностью подвижных узлов, простотой и высокой степенью унификации конструкции.
Конечной целью работы является поиск новых конструкций станков с параллельной кинематикой, позволяющих повысить эффективность их эксплуатации. Задача – систематизация существующих конструкций таких станков
с использованием метода морфологического анализа.
Проведен анализ отечественных и зарубежных станков с параллельной
кинематикой, определены морфологические признаки – параметры конструкции таких станков и выявлены значения этих параметров. Разработана морфологическая таблица станков с параллельной кинематикой, с помощью которой можно однозначно идентифицировать каждый конкретный станок.
Область применения результатов – поиск инновационных конструкций
рассматриваемых станков и в учебном процессе вузов.
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Актуальность тематики статьи обусловлена потребностью машиностроения в создании оборудования для высокоскоростной обработки, обладающим
низкой инертностью подвижных узлов, простотой и высокой степенью унификации конструкции. Станки с параллельной кинематикой – вполне конкурентопособное решение указанного назначения.
Такие станки впервые начали разрабатываться в СССР в Новосибирском
электротехническом институте с 1976 года, первые станки появились и в СССР
и за рубежом в 1987 году [1, 3]. В настоящее время станки с параллельной кинематикой выпускаются в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, КНР, России, США, Турции, Швеции, Франции, Южной Корее, Японии и
др.
На рис. 1 в качестве примера показана схема одного из наиболее распространенных станков с параллельной кинематикой – гексапода. Такие станки состоят из неподвижного основания 1, подвижной платформы 2, на которой размещается шпиндельный узел 3, и связывающих их нескольких (в данном случае
6-ти) приводных телескопических раздвижных штанг 4 (независимых кинематических цепей), соединенных с основанием 1 и платформой 2 при помощи
шарниров 5 и 6 соответственно [1]. Перемещение платформы 2 по любой из

трех линейных X, Y, Z и трех поворотных осей A, B, C осуществляется путем
согласованного изменения длин штанг 4 с помощью устройства ЧПУ.
В станках со штангами постоянной длины последние шарнирно закреплены на подвижных каретках, которые перемещаются по направляющим.

Рис. 1. Схема гексапода: 1 – основание; 2 – подвижная платформа; 3 – шпиндельный узел; 4 – штанги; 5 – шарнир основания; 6 – шарнир платформы; 7 –
станина; 8 – стол; 9 – приспособление; 10 – заготовка; 11 – инструмент
В гексаподе (см. рис. 1) обработка заготовки 10, закрепленной на этом
станке в приспособлении 9, установленном на столе 8 на станине 7 ведется инструментом 11 шпиндельного узла 3 по программе устройства ЧПУ.
Для систематизации и идентификации станков с параллельной кинематикой по опыту работ [8, 9] использован метод морфологического анализа [6].
Разработана матрица этих станков (см. табл. 1), составленная по результатам
анализа библиографических источников [1-5, 7]. В разработанной матрице каждый из таких станков описан в виде определенного набора параметров А – У
(табл. 1) – характерных морфологических признаков и значений этих параметров (в конкретных вариантах реализации).
Разработанная морфологическая матрица является компактным и легко
развивающимся (актуализируемым) инструментом представления и обобщения
конструкций станков с параллельной кинематикой.
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Область применения результатов данной работы – поиск инновационных
конструкций рассматриваемых станков, используя последующие процедуры
метода морфологического анализа [6], и в учебном процессе технических вузов.
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