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Аннотация. В статье представлено описание программы для ЭВМ, позволяющей значительно сокра-
тить временные затраты при проектировании и исследовании механизмов параллельной структуры, 
приведено изображение главного окна интерфейса программы с описанием работы основных закла-
док, окон и оригинальных шаблонов, позволяющих максимально формализовать все процессы расче-
тов параметров геометрического рабочего пространства прямым и обратным способом. 
 
Abstract. The article describes a computer program that allows reducing significantly the time required for 
the design and study of mechanisms of parallel structure. The article shows the image of the main window 
interface describing the work of the main tabs, windows and original templates that can help to formalize all 
of the processes of calculating the parameters of the geometrical workspace in forward and backward man-
ner. 
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В связи с принятым страной курсом на импортозамещение перед отечественной про-
мышленностью остро встала задача создания технологий и технологического оборудования, 
отвечающих высочайшим мировым требованиям. 

Одним из перспективных направлений развития технологического оборудования яв-
ляются металлообрабатывающие станки с параллельной кинематикой, в основе которых ле-
жат разнообразные механизмы параллельной структуры (МПС).  

В настоящее время в приводах металлообрабатывающих станков используется мно-
жество конструкций МПС, которые классифицируются по виду штанг; по количеству штанг; 
по характеру расположения шарниров на платформе и основании и др. 

По виду и количеству штанг МПС разделяют: 
– на механизмы со штангами управляемой переменной длины (бипод, трипод, пента-

под, гексапод, «ножницы»); 
– на механизмы со штангами постоянной длины (линапод, биглайд, триглайд, ортог-

лайд, гексаглайд, ротопод, «дельта», four-rod). 
На рис. 1 приведена классификация МПС по количеству штанг, представленная в работе [1]. 

 

 
Рис. 1. Классификация МПС по количеству штанг [1] 

 
Проектирование любого МПС является сложной конструкторской задачей, при реше-

нии которой конструктор сталкивается с необходимостью перебора множества вариантов 
компоновок. Под компоновкой МПС понимается система расположения в пространстве ос-
новных компонентов технологического оборудования, которое обусловливает его кинемати-
ческую структуру, технологические возможности и габаритные размеры [2]. 

Большое разнообразие компоновок МПС, применяемых в металлообрабатывающих 
станках, является следствием множества технологических задач, форм и размеров изготавли-
ваемых изделий. 
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На начальном этапе проектирования МПС разработчик вынужден выполнять массу 
промежуточных расчетов, связанных с определением углов размещения шарниров на плат-
форме и основании, увязкой размеров элементов механизма и др. Большая часть этих расче-
тов может быть автоматизирована с помощью специализированных программных средств, 
позволяющих сократить временные затраты на проектирование. 

Авторами разработана программа для ЭВМ, предназначенная для выполнения расче-
тов, связанных с проектированием и исследованием МПС. В основу расчета положен извест-
ный математический метод, примененный Д. Янгом и Т. Ли [3].  

На рис. 2 представлено изображение главного окна разработанной программы (вклад-
ка «Расчет»). Оно визуально разделено на три области. 

В области «Расчет длин штанг» осуществляется выбор компоновки МПС и ввод зна-
чений радиуса платформы, радиуса основания, количества штанг и других параметров меха-
низма, а также задание размеров технологического рабочего пространства МПС. Под техно-
логическим рабочим пространством понимается та область рабочего пространства МПС, в 
которой происходят манипуляции рабочего органа, связанные с формообразованием [4; 5]. 

В области «Расчет рабочего пространства» находятся поля для отображения рассчи-
танного значения или ввода длин штанг, типа и параметров шарниров, рассчитанных значе-
ний объема и максимальной площади рабочего пространства МПС. 

В области «Расчет зависимостей длин штанг» содержатся поля для ввода значений 
длины обработки, шага резьбы, подачи, максимального радиуса основания, количества шагов. 

При проектировании МПС программа оперирует следующими параметрами: тип ком-
поновки; радиусы основания R и подвижной платформы r; расстояние между основанием и 
платформой h; углы между шарнирами на основании и на платформе; угол расхождения 
штанг; высота установки шарниров на основании и платформе; радиусы шарниров на осно-
вании r_шо и подвижной платфоме r_шп; длина приводной штанги Lmax и Lmin; диаметр привод-
ной штанги у шарнира на основании d; диаметр приводной штаги у подвижной платформы 
d1; параметры, определяющие углы наклона шарнира на основании e1 и платформе e2; разме-
ры технологического рабочего пространства, т.е. его высота V, ширина Sh и длина D; размер 
области расчета Z, X, Y; объем и максимальная площадь сечения рабочего пространства ме-
ханизма. 

Для формализации расчетов в программе все теоретически возможные компоновки 
МПС разделены на типы, объединяющие в себе компоновки с наибольшим числом общих 
признаков (рис. 3). Для удобства задания исходных данных каждой из представленных ком-
поновок условно присвоено собственное название [6]: «ферменая» (рис. 3, а); «попарная» 
(рис. 3, б); «равномерная» (рис. 3, в), «симметричная» (рис. 3, г); «асимметричная» (рис. 3, д). 

Данная систематизация позволила для каждой компоновочной схемы разработать ин-
дивидуальный шаблон вычислений – строго определенный алгоритм выполнения расчетов. 
Разработчик может выбрать для дальнейшей проработки нужную ему схему, отсекая все 
остальные и применить заложенный в программе соответствующий алгоритм задания исход-
ных данных и расчета геометрических параметров механизма, соответствующий данной 
компоновочной схеме. 

Например, для компоновочной схемы, показанной на рис. 3, б, достаточно задать 
радиус основания R, радиус подвижной платформы r, радиусы шарниров на основании rшо и 
подвижной платфоме rшп, расстояние между штангами на основании Lо и подвижной плат-
форме Lп. Иначе, вместо значений Lо и Lп можно задать значение первого угла на основании 
1о и на подвижной платформе 1п. В процессе задания исходных данных выполняется про-
верка их корректности. 
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Рис. 2. Главное окно программы 
 
Разработанная программа реализует расчет размеров области рабочего пространства 

как традиционным способом, через задание исходных данных МПС, таких как R, r,  h, d, D и 
т.д., так и обратным – путем задания размеров технологического рабочего пространства V, 
Sh, D и вычисления Lmax, Lmin, а также размеров области, определяющей размеры геометриче-
ского рабочего пространства. 

Во вкладке «Построение» выполняется построение области рабочего пространства 
МПС. Построение может выполняться в виде трехмерного облака точек или контура, а также 
в виде проекций облака точек на оси X, Y, Z. 

Во вкладке «Чертежи» приведены поясняющие материалы со схематическим изобра-
жением параметров МПС, которыми оперирует программа. 

Заключение 
Разработанная программа для ЭВМ позволяет значительно сократить временные за-

траты на начальном этапе проектирования механизмов параллельной структуры, за счет ори-
гинальной формализации всех процессов расчетов и использования готовых шаблонов. В 
разработанной программе реализована возможность выполнения расчета параметров геомет-
рического рабочего пространства прямым и обратным способом. 
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а)      б)       в) 

     
  

 
г)     д) 

          
 

Рис. 3. Компоновочные схемы механизмов параллельной структуры:  
1, 2, 3, 4, 1о, 2о, 1п, 2п, io, iп – углы размещения шарниров  

на основании и подвижной платформе; L, Lo, Lп – расстояния между шарнирами 
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