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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность работы. Современное машиностроение диктует 
необходимость поиска более совершенных подходов в решении новых задач, 
появление которых обусловлено интенсификацией режимов резания металлов при 
высокоскоростном фрезеровании для повышения эффективности изготовления 
деталей машин. Для решения данных задач необходимо создание новых 
компоновок металлорежущих станков с высокими показателями жесткости и 
точности. 

Станки на основе компоновок с последовательной кинематикой имеют 
большую массу подвижных узлов, последовательно установленных друг на друга. 
При их ускорении/замедлении в механизмах приводов возникают значительные 
упругие деформации, что приводит к снижению качества обрабатываемых 
деталей. Низкое соотношение жесткости и массы подвижных узлов ограничивает 
максимальные значения скорости и ускорения рабочих подач, что не отвечает 
условиям реализации технологии высокоскоростной обработки (ВСО). 

Перспективное направление решения задачи повышения 
производительности и точности обработки фрезерованием – создание новых 
станков с параллельной кинематической структурой. Такие станки имеют 
значительный потенциал обеспечения повышенных показателей статической и 
динамической жесткости за счет замкнутой кинематической структуры и 
формирования в несущих элементах станка преимущественно упругих 
деформаций растяжения/сжатия при шарнирном креплении несущих штанг. В 
сочетании с низкой массой подвижных узлов станки такого типа обеспечат 
возможность реализации преимуществ технологии высокоскоростного 
фрезерования и повысить эффективность обработки. Малая металлоемкость 
станков с параллельными кинематическими структурами, однотипность основных 
узлов и технологичность их изготовления обуславливают снижение 
себестоимости изготовления.  

Степень разработанности темы исследования. Исследования и 
разработки в области создания 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. 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, МГТУ им. 
Баумана, МГТУ «СТАНКИН», Институтом машиноведения им. А.А. 
Благонравова, ЭНИМС (Россия) и др. 

Несмотря на это, проведенный обзор публикаций указывает на то, что 
созданные на сегодняшний день образцы металлорежущих станков с 
параллельной кинематикой имеют пониженную жесткость, что не позволяет 
использовать преимущества технологии высокоскоростного фрезерования. 
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Цель работы: повышение производительности и обеспечение высоких 
показателей качества деталей при концевом фрезеровании за счет повышения 
жесткости станка с параллельной кинематической структурой. 

Для достижения данной цели в диссертационной работе были поставлены 
следующие задачи: 

1. Разработать новую компоновку станка с параллельной кинематической 
структурой, обеспечивающего достижение повышенной производительности 
фрезерования. 

2. Разработать математическую модель кинематической структуры станка 
новой компоновки и выполнить расчеты погрешностей положения режущего 
инструмента.  

3. Разработать математическую модель расчета жесткости станка новой 
компоновки и методику расчета элементов компоновки. 

4. Выполнить экспериментальные исследования жесткости и точности 
опытного образца станка. 

5. Выполнить исследования точности и шероховатости обработки при 
фрезеровании титановых сплавов на опытном образце станка и определить 
параметры режима резания, обеспечивающие повышение производительности 
обработки при достижении высоких показателей качества деталей. 

Объект исследования: станок с параллельной кинематической структурой 
новой компоновки и высокоскоростное концевое фрезерования деталей. 

Предмет исследования: влияние размеров, взаиморасположения и 
жесткости узлов конструкции станка с параллельной кинематической структурой 
на его точность и статическую жесткость; технологические показатели 
высокоскоростного концевого фрезерования. 

Научная новизна работы: 
1. Разработана математическая модель кинематики станка предложенной 

компоновки с параллельной кинематической структурой (соответствует 
области исследования п.4 паспорта специальности). 

2. Разработана математическая модель расчета жесткости станка 
предложенной компоновки с параллельной кинематической структурой 
(соответствует области исследования п.4 паспорта специальности). 

3. Разработана методика расчета элементов компоновки станка на основе 
полученных математических моделей кинематики и расчета жесткости 
(соответствует области исследования п.1 паспорта специальности). 

4. Установлены режимы концевого фрезерования на разработанном станке, 
обеспечивающие повышение производительности при высоких показателях 
качества деталей (соответствует области исследования п.3 паспорта 
специальности).  

Теоретическая и практическая значимость: 
1. Разработана компоновка станка с параллельной кинематической 

структурой, отличающегося от существующих станков повышенной жесткостью 
за счет конфигурации и расположения штанг, поддерживающих шпиндельный 
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узел в осевом и тангенциальном направлениях (предложено соискателем), 
защищенная патентом на изобретение РФ № 2542878.  

2. Изготовлен опытный образец станка с параллельной кинематической 
структурой и проведены испытания, показавшие его соответствие станку 
повышенной точности. 

3.  Установлено, что для станка с параллельной кинематической структурой 
разработанной компоновки погрешность позиционирования исполнительного 
органа, обусловленная погрешностью приводов, на 19-25% меньше по сравнению 
с аналогичным показателем фрезерного станка с традиционной последовательной 
кинематической структурой. 

4. Установлены режимы резания, обеспечивающие повышение 
производительности фрезерной обработки на 24% при изготовлении на 
разработанном станке деталей машин из титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 
(отклонение размера детали – 100 ± 0,01 мм, шероховатость поверхности Ra ≤ 
0,187 мкм). 

Методология и методы исследования 
Использованы основные положения и методы теоретической механики, 

сопротивления материалов, аналитической геометрии, математического 
моделирования с использованием специальных программных пакетов (SolidWorks 
Simulation, MATLAB), статистического анализа. Экспериментальные исследования 
проведены по известным и разработанным методикам в лабораторных условиях с 
применением современных приборов и установок (National Instruments, Токвес). 

Достоверность результатов и выводов исследований подтверждена 
сравнением результатов, полученных расчетным путем с использованием 
разработанной математической модели и в ходе проведенных экспериментов на 
опытном образце станка разработанной компоновки. 

Результаты, выносимые на защиту: 
1. Новая компоновка станка с параллельной кинематической структурой, 
отличающегося повышенной жесткостью. 
2. Математическая модель кинематики станка предложенной компоновки с 
параллельной кинематической структурой. 
3. Математическая модель расчета жесткости компоновки станка с параллельной 
кинематической структурой. 
4. Результаты экспериментальных исследований статической жесткости станка с 
параллельной кинематической структурой и технологических показателей 
высокоскоростного фрезерования деталей. 

Реализация работы  
Работа выполнялась в рамках госзаданий № 9.712.2014/К (2014–2016 г.г.), 

№ 9.11513.2018/11.12 (2018-2019 г.г.) и проекта № 0838-2020-0006 Министерства 
науки и высшего образования РФ. Опытный образец станка с параллельной 
кинематикой и методика измерения его жесткости внедрены в учебный процесс 
кафедры «Автоматизации технологических процессов» ФГБОУ ВО «Уфимского 
государственного авиационного технического университета». Результаты работы 
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в виде конструкции станка с параллельной кинематикой приняты для внедрения 
на предприятии ООО «Технопром» (г. Уфа, www.acnc.ru).  

Апробация полученных результатов 
Основные результаты научной работы докладывались и обсуждались на IV 

Всероссийской научно-технической конференции «Современные тенденции в 
технологиях металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих машин 
и комплектующих изделий» (Уфа, 2014); на V Всероссийской научно-
технической конференции «Современные тенденции в технологиях 
металлообработки и конструкциях металлообрабатывающих машин и 
комплектующих изделий» (Уфа, 2015); на 16-ой международной выставке 
«Металлообработка» (Москва, 2015), на международном форуме «Цифровое 
машиностроительное производство: проблемы и решения» в рамках 18-ой 
международной выставки «Металлообработка» (Москва, 2017), на 
международной конференции «Автоматизация» (Сочи, 2018), на «Всероссийском 
съезде механиков» (Уфа, 2019). 

Публикации 
По материалам диссертационной работы и результатам исследований 

опубликовано 15 печатных работ, в том числе 4 из них в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 7 – в изданиях, индексируемых в системе 
цитирования Scopus, и получен 1 патент РФ на изобретение. 

Личный вклад автора включает: разработку основного признака в патенте 
на изобретение № 2542878 - применение двухуровневой конструкции 
треугольных штанг, поддерживающих шпиндельный узел [15]; решение прямой и 
обратной задач кинематики [1], разработка модели рабочей зоны станка [13], 
исследование кинематических погрешностей [3, 9], моделирование жесткости 
станка [2, 4, 7, 8, 12]; проектирование опытного образца станка с параллельной 
структурой и теоретический расчет его жесткости [5, 6, 11]; экспериментальное 
исследование жесткости [10] точности, шероховатости поверхности и 
производительности при обработке деталей фрезерованием на опытном образце 
станка [14]. 

Структура и объём работы 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных результатов и выводов, 

списка использованных источников, содержащего 104 наименования. Работа 
изложена на 144 страницах, включает 78 рисунков и 26 таблиц, 17 страниц 
приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, дана 

общая характеристика работы, сформулированы цели и задачи исследования, 
определены объект и предмет исследования, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

Первая глава содержит анализ проблем, связанных с применением 
интенсивных режимов высокоскоростной обработки резанием и ограничений 
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возможности их внедрения при использовании металлорежущих станков с 
последовательной кинематикой; обзор направлений развития машин с 
параллельной кинематической структурой, эффективно применяемых в 
различных областях техники. Показаны преимущества металлорежущих станков с 
параллельной кинематической структурой обеспечивающие высокую жесткость 
станка и повышение рабочих подач: малая металлоемкость, отсутствие 
изгибающих моментов в конструкции станка за счет шарнирного соединения 
несущих штанг, низкая масса подвижных узлов станка. 

Проведен анализ работ, посвящённых компоновкам существующих станков 
с параллельной кинематикой. Численные значения статической жесткости 
станков, приведенные в различных работах, находятся в пределах 3-15 Н/мкм по 
осям X и Y и в пределах 14-130 по оси Z. Для станков с последовательной 
кинематикой значения жесткости находятся в пределах 12-25 Н/мкм по осям X и Y 
и в пределах 25-75 по оси Z. Анализ публикаций показал, что известные станки с 
параллельной кинематикой характеризуются недостаточной сопротивляемостью 
опрокидывающим и скручивающим действиям силы резания. С учетом влияния 
данных факторов на снижение жесткости станка, разработана новая компоновка 
фрезерного станка с параллельной кинематической структурой. 

Во второй главе описана геометрия предложенной компоновки станка 
(рисунок 1).  

 

 
1 - шпиндель; 2 - подвижная платформа; 

3 - каретки; 4 - штанги;  
5 - цилиндрический шарнир; 
6 - универсальный шарнир 

а

 

    
б 

 
в 

Рис. 1 – Схема станка с предложенной структурой: 
 а –схема станка; б - схема кинематической цепи I; в - схема кинематических 

цепей II и III 
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Структура данной компоновки обеспечивает как повышенную жесткость в 
отношении действия крутящего момента сил резания за счет конструкции штанг 
цепи I, выполненной в виде плоского треугольника, так и устойчивость к 
опрокидыванию шпинделя за счет двухуровневого расположения штанг всех 
цепей. 

Разработана расчетная схема структуры (рисунок 2) и математическая 
модель кинематики станка: получены уравнения координатных преобразований 
обратного и прямого типа, связывающие координаты положения инструмента S с 
координатами положений кареток. 

 

 
 

Рис. 2 – Расчетная схема кинематической структуры станка 
 

С использованием полученных уравнений составлена параметрическая 
модель описывающая влияние основных геометрических параметров станка на 
размеры рабочей зоны принятой в форме окружности. С учетом значений длин 
штанг KA, MB, NC, диапазонов допустимых углов поворота шарниров 

(рисунок 3) и координат положений колонн , 
разработана программа расчета максимального диаметра рабочей зоны станка.  

 

 
а      б 

Рис. 3 – Схема определения допустимых отклонений штанг:  
а – в вертикальной плоскости; б – в горизонтальной плоскости 
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Проведен расчет точности позиционирования инструмента на станке как 
функции погрешностей позиционирования кареток при различных комбинациях 
геометрических параметров структуры, обеспечивающих заданный радиус 
рабочей зоны. 

Расчет проводился для совокупности принятых характерных точек рабочей 
зоны цилиндрической формы станка с радиусом 260 мм (рис. 4) при допущении 
об отклонении положений каждой из кареток, равного ±5 мкм. 

 

 
 

Рис. 4 – Схема расположения характерных точек рабочей зоны станка 
 

Установлено, что величина погрешности положения инструмента тем ниже, 
чем меньше значения и , прочие геометрические параметры не 
оказывают существенного влияния. Графики на рисунке 5 иллюстрируют 
зависимость векторной суммы отклонений положений инструмента по осям X, Y, 
Z) от предельно допускаемых углов поворотов шарниров станка. 

 

 
 

Рис. 5 – Влияние допускаемых углов поворотов шарниров на погрешность 
позиционирования инструмента в различных точках рабочей зоны: 

1 – ; 2 – ;  

3 – ; 4 –  
 

Выявлено, что для предложенной компоновки станка с параллельной 
кинематической структурой, погрешность позиционирования шпинделя, 
обусловленная погрешностью приводов, на 19-25% меньше аналогичного 
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показателя трех-координатных фрезерных станков с последовательной 
кинематической структурой.  

В третьей главе приведена разработанная с использованием уравнений 
прямой и обратной задач кинематики математическая модель матрицы жесткости 
предложенной компоновки станка. Компоновка разбита на элементарные узлы, 
значения их жесткости получены путем аналитических расчетов согласно теории 
упругости и с помощью компьютерного моделирования методом конечных 
элементов в системе SolidWorks Simulation. 

Для опытного образца станка с разработанной компоновкой произведен 
расчет жесткости с использованием разработанной математической модели. 
Численные значения жесткости узлов приняты на основе рекомендаций 
производителей и результатов исследований жесткости данных компонентов. 

Жесткость приводов кареток оценивалась экспериментально и составила: 
для привода кинематической цепи I – 21 Н/мкм, цепи II – 46 Н/мкм, цепи III – 
31 Н/мкм. В таблице 1 представлены результаты расчета осевой жесткости станка 
в крайних точках рабочего пространства с использованием разработанной 
математической модели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчетные значения осевой жесткости станка 

Ось 

Жесткость станка в характерной точке j(x; y), Н/мкм Средняя 
жесткость 

по оси, 
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 20,9 

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

Z 64,5 66,3 63,8 58,6 47,8 60,2 

 

В четвертой главе изложены результаты экспериментальных исследований 
жесткости опытного образца станка (рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 6 – Опытный образец станка с параллельной кинематикой 
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Исследования проводились для трех вариантов направления действующей 
силы (вдоль осей X, Y, Z). Величина силы изменялась ступенчато от 150 Н до 
900 Н с шагом 150 Н.  

Результаты экспериментов показали, что зависимость, вызываемого 
упругой деформацией станка, смещения шпинделя от действующей силы вдоль 
координатных осей, близка к линейной, что позволяет характеризовать жесткость 
станка в любой точке средним арифметическим от значений, полученных при 
различных действующих силах. 

Измеренная осевая жесткость опытного образца станка вдоль оси X 
составила 17,0-23,4 Н/мкм, вдоль оси Y–18,5-23,3 Н/мкм, вдоль оси Z – 46,3-54,6 
Н/мкм (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Средние экспериментальные значения осевой жесткости станка  

Ось станка 

Жесткость станка (Н/мкм) в точках рабочей зоны с координатами 
X (мм); Y (мм)  

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 

 

Отклонения экспериментальных значений осевой жесткости станка от 
расчетных значений составляет от 2 до 20%. Эти отклонения могут быть связаны 
с недостаточно точным учетом жесткости стыков станка, погрешностями 
изготовления и сборки. Полученные средние значения жесткости опытного 
образца станка удовлетворяют требованиям по жесткости, предъявляемым к трех-
координатным фрезерным станкам по ГОСТ 9726-89 типоразмера №1 
нормального класса точности (Н). 

Проведены экспериментальные исследования точности, шероховатости 
поверхности и производительности обработки деталей на опытном образце станка 
с разработанной компоновкой параллельной кинематической структуры. 

Для оценки точности обработки и шероховатости обрабатываемой 
поверхности по параметру Ra произведена обработка детали «призма» из 
материала Д16Т на опытном образце станка и, для сравнительного анализа, - на 
станке с последовательной кинематической структурой (500/V5). 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. Шероховатость поверхности 
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определялась с помощью профилометра MarSurfPS. Полученные значения 
шероховатости приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты измерения шероховатости обработанной поверхности 
детали на станке 500V/5 и на опытном образце станка  

 
Шероховатость Ra при обработке различных участков детали при 

ширине фрезерования 

Участок детали 1 2 3 4 

Ширина резания, мм 5 10 5 10 5 10 5 10 

Станок 500/V5 0,332 0,412 0,287 0,414 0,287 0,378 0,358 0,452 

Опытный образец 
станка 

0,363 0,375 0,407 0,415 0,382 0,401 0,361 0,382 

 

Среднее значение полученных показателей шероховатости поверхности 
(Ra), обработанной на станке 500/V5 при ширине фрезерования 5 мм, составило 
0,316 мкм, на опытном образце станка при той же ширине фрезерования – 0,378 
мкм. При увеличении ширины фрезерования до 10 мм среднее значение 
шероховатости для станка 500/V5 увеличилось на 27% и составило 0,401 мкм; для 
опытного образца станка – увеличилось на 5% и составило 0,397 мкм. 

Результаты экспериментов указывают на стабильность показателей 
шероховатости обработанной поверхности при концевом фрезеровании на 
опытном образце станка. 

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 
отклонения размера 100 мм не превышает 0.01 мм при обработке на станке мод. 
500V/5 и на опытном образце станка с параллельной кинематикой. 

Выполнены измерения прямолинейности и перпендикулярности 
обработанных поверхностей в соответствии с рекомендациями пунктов 4.8.2 и 
4.8.3 ГОСТ 9726-89 для фрезерных станков. Установлено, что опытный образец 
станка обеспечивает показатели точности обработки деталей по прямолинейности 
поверхностей выше на 8,5 %, по перпендикулярности поверхностей – выше на 11 
% по сравнению с требованиями, предъявляемыми к точности фрезерных станков 
1-го типоразмера повышенного класса точности (П). 

Производительность фрезерования оценивалась путем сравнения 
примененных режимов обработки с режимами, рекомендуемыми фирмой «Sandvik 
Coromant», - при условии обеспечения заданных показателей шероховатости 
поверхности при обработке концевой фрезой деталей из сплава ВТ9. 

Проведены исследования высокоскоростного концевого фрезерования 
титановых сплавов. В таблице 6 приведены режимы резания и соответствующие 
средние значения шероховатости обработанной поверхности детали из сплава 
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ВТ9. При фрезеровании титанового сплава ВТ6 получены аналогичные значения 
шероховатости обработанной поверхности детали. 

 
Таблица 6 – Результаты исследования обработки титанового сплава ВТ9 

Ширина 
фрезеро-

вания, 
мм 

Глубина 
резания, 

мм 

Скорость 
резания, 
м/мин 

Частота 
вращения 
шпинделя, 

мин-1 

Подача 
на 1 зуб 
фрезы, 

мм 

Минут-
ная 

подача, 
мм/мин 

Производи-
тельность 

съема 
металла  

Шерохо-
ватость 
Ra, мкм 

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

10 

0,1 
340 10823 

0,03 

1299 0,60 0,241 
0,2 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 

 
Рекомендовано применение следующих режимов концевого фрезерования 

при чистовой обработке титановых сплавов: скорость резания – 700 м/мин, подача 
– 0.03 мм/зуб, глубина резания – 0,1-0,2 мм. Средняя шероховатость 
обработанной поверхности детали при использовании данного режима 
фрезерования принимает минимальное значение. При этом обеспечивается 
увеличение производительности на 24% по сравнению с режимом резания, 
рекомендуемым производителем инструмента – фирмой «Sandvik Coromant». 

Полученные результаты работы доказывают возможность и 
перспективность применения станка с предложенной компоновкой при 
высокоскоростном концевом фрезеровании деталей из сплавов ВТ6, ВТ9 и Д16Т. 

 
Перспективы дельнейшей разработки данной темы заключаются в 

исследовании динамических характеристик опытного образца станка для 
оптимизации высокоскоростного фрезерования деталей авиационной 
промышленности, изготовленных из титановых, алюминиевых и жаропрочных 
сплавов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Использование разработанного станка предложенной компоновки с 
параллельной кинематической структурой повышенной жесткости позволило 
повысить производительность концевого фрезерования на 24% при обеспечении 
высоких показателей 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 
сравнению с аналогичным показателем трех-координатных фрезерных станков с 
последовательной кинематической структурой. 

4. Разработана математическая модель расчета жесткости станка с новой 
компоновкой. 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 
прямолинейности 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 
фрезерования 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 
производительности обработки при достижении высоких показателей точности и 
шероховатости обработанной поверхности тестовой детали-представителя: на 
длине обработки 100 мм отклонение размеров детали не превысило 0,01 мм, а 
шероховатость поверхности –  Ra ≤ 0,187 мкм. 
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