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Аннотация. В данной работе на примере механизма параллельной структуры типа гексапод рассмотрены 
этапы изменения его компоновки в процессе реконфигурирования. При исследовании использован расчёт-
ный метод Якоби. Применена классификация компоновок механизмов параллельной структуры по типам 
размещения приводных штанг в механизме. 
 
Summary. In this paper, the stages of changing its layout during reconfiguration are considered on the example of 
a parallel structure mechanism of a hexapod type. In the study, the Jacobi calculation method was used. The classi-
fication of layouts of mechanisms of a parallel structure by the types of placement of the drive rods in the mecha-
nism is applied. 
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Введение 
Одной из тенденций современного машиностроения является облегчение конструкций ис-

полнительных механизмов, в которых рабочий орган мог бы выполнять максимум рабочих и 
вспомогательных движений. Такими механизмами являются разнообразные рычажно-шарнирные 
механизмы параллельной структуры (МПС).  

На рис. 1 показана схема наиболее распростра-
нённого МПС типа гексапод. Механизм состоит из не-
подвижного основания 1, подвижной платформы 5 с ра-
бочим органом и соединяющих их с помощью шарниров 
2 и 4 приводных штанг 3. Подвижная платформа с рабо-
чим органом совершает рабочие и вспомогательные пе-
ремещения внутри области 6, являющейся рабочим про-
странством механизма.  

Разновидностью данных механизмов являются 
МПС с возможностью реконфигурирования [1; 2], т.е. 
изменения компоновочных параметров механизма. 

На рис. 2 показан пример МПС с возможностью 
реконфигурирования станка на базе механизма гексапод. 
Реконфигурирование выполняется смещением шарниров 
приводных штанг, установленных на каретках 2 по 
направляющим 1 на основании. Смещение шарниров по 
направляющим изменяет радиус основания и, соответ-
ственно, размеры рабочего пространства [3]. 

При различных вариантах размещения приводных штанг и направляющих в МПС могут 
образовываться различные компоновки. 

В работах [1; 2; 4] предложена классификация компоновок МПС по типам размещения при-
водных штанг в механизме. По этой классификации размещение приводных штанг может быть: 

- равномерным; 
- попарно-параллельным; 
- ферменным; 
- другим симметричным; 
- зеркально-симметричным; 
- асимметричным.  

 

Рис. 2. МПС с возможностью реконфигурирования 

Рис. 1. Схема гексапода 



 
 
 

Тип компоновки определяется углами размещения шарниров приводных штанг на основа-
нии и подвижной платформе. В МПС с возможностью реконфигурирования при перемещении 
шарниров основания по направляющим происходит изменение углов их расположения и расстоя-
ний между ними, что может привести к изменению типа компоновки МПС.  

Данная работа посвящена изучению этапов преобразования компоновок МПС в процессе 
реконфигурирования. 

Методика исследования 
Для исследования выбран МПС типа гексапод с возможностью реконфигурирования. Рас-

положение направляющих выбрано таким образом, чтобы при перемещении по ним шарниров 
приводных штанг тип компоновки менялся несколько раз.  

На рис. 3 и 4 представлены геометрические параметры основания МПС с направляющими и 
подвижной платформы. 
 

 
Рис. 3. Параметры основания 

 
В основании 1 (см. рис. 3) симметрично расположены направляющие 2, по которым могут 

перемещаться шарниры приводных штанг. Расположение направляющих обеспечивает изменение 
радиуса основания в пределах 170 мм, изменение углов размещения шарниров – в пределах 48о. 

Параметры подвижной платформы (см. рис. 4) постоянны. Радиус платформы 85 мм, шар-
ниры расположены парами. 

Приводные штанги имеют длину Lmin = 500 мм и Lmax = 750 мм.  
Исследование проводилось расчётным методом, изложенным в работе [5] с помощью ори-

гинальной программы [6].  
В ходе расчёта для каждой из множества рассматриваемых компоновок МПС определялcя 

объём рабочего пространства. 
 
 



 
 
 

 
Рис. 4. Геометрические параметры платформы  

 
Результаты исследования 
В табл. 1 представлены параметры компоновок и результаты расчёта объёма рабочего про-

странства. 
 

Таблица 1 
Результаты расчёта 

Тип компоновки Радиус 
осно-
вания, 
мм 

Расстояние меж-
ду основанием  
и платформой, 

мм 

Параметры рабочего пространства 
Высота рабо-
чего про-

странства, мм 

Объём рабоче-
го простран-
ства, мм3 

Максималь-
ная площадь 
сечения, мм2 

Ферменная 1 213 483 252 70 772 399 532 869 
Ферменная 3 216 483 252 74 251 041 553 099 
Симметричная 1  217 482 252 74 672 227 555 595 
Симметричная 2 381 403 281 26 276 126 225 877 
Попарно-
параллельная 

383 402 281 26 043 891 225 417 

 
Результаты исследования показывают, что перемещение шарниров основания по направ-

ляющим приводит к изменению формы и размеров рабочего пространства механизма. Ранее было 
установлено [7], что форма рабочего пространства МПС зависит от типа его компоновки.  

У выбранной компоновки МПС с возможностью реконфигурирования перемещение шар-
ниров основания по направляющим приводит к последовательному изменению типа компоновки в 
следующем порядке:  

1. ферменная (см. рис. 5, а);  
2. симметричная (см. рис. 5, б, в, г); 
3. попарно-параллельная (рис. 5, д). 
«Ферменной» (первоначальной) компоновке соответствуют компоновки с радиусами осно-

вания от 213 до 216 мм (см. рис. 5, а).  



 
 
 

Компоновке с симметричным размещением приводных штанг (см. рис. 5, б, в, г) принадле-
жит наибольшее количество вариантов: компоновки с радиусами основания от 217 до 381 мм. 

При радиусе основания равном 383 мм образуется компоновка с попарно-параллельным 
размещением приводных штанг (см. рис. 5, д). 
 

а)         б)        в) 

 
 

г)      д) 

 
 

Рис. 5. Этапы преобразования компоновки 
 

Исследование параметров рабочего пространства показывает, что его размеры увеличива-
ются от ферменной компоновки 1 к симметричной 1, у которой непарные приводные штанги рас-
положены параллельно. Увеличение размеров рабочего пространства объясняется тем, что при 
данных геометрических параметрах МПС компоновка симметричная 1 обладает наибольшей по-
движностью шарниров. 

При дальнейшем возрастании радиуса основания увеличивается и угол расхождения при-
водных штанг, возможные углы наклона их и, как следствие, увеличение высоты рабочего про-
странства. Длина, ширина и объём рабочего пространства при этом уменьшаются. 

Общая высота рабочего пространства механизма составляет 334 мм. Изменение радиуса 
основания позволило увеличить высоту рабочего пространства механизма на 82 мм, что составля-
ет 33 % от первоначального размера, соответствующего компоновке ферменная 1. 

Заключение 
В данной работе на примере гексапода рассмотрены этапы преобразования компоновок 

МПС в процессе реконфигурирования. 
При заданных параметрах МПС перемещение шарниров основания по направляющим 

обеспечило последовательное изменение типа компоновки в следующем порядке: ферменная – 
симметричная – попарно-параллельная. Смена компоновки вначале вызывает возрастание объёма 
рабочего пространства, а затем его постепенное уменьшение. 

При реконфигурировании увеличение радиуса основания на 80 % обеспечило увеличение 
высоты рабочего пространства на 33 % от первоначального размера. 
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