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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся перспект ива мобильных т ехнологических комплексов
на базе механизмов с параллельной кинемат икой для механической обработ ки корпусных конст рукций.
Введение
Развит ие машиност роит ельной индуст рии России т ребует совершенст вования средст в
и мет одов обработ ки, а т акже конт роля геомет рии поверхност ей дет алей сложной ф ормы на основе
т ехнологического оборудования, использующего принципы мехат роники. Применение т радиционных
ст анков с ЧПУ или робот изированных комплексов все чаще оказывает ся малоэф ф ект ивным для
решения задач обработ ки поверхност ей сложной геомет рии и ф ормирования эт их поверхност ей
рабочим инст румент ом, подачей команд от управляющего компьют ера. Одним из вариант ов решения
эт ой проблемы являет ся использование механизмов параллельной кинемат ики, кот орые имеют :
надежную конст рукцию, высокую производит ельност ь благодаря динамике и сочет анию т ехнологий,
гибкост ь наст ройки и многое другое.
Обработ ка корпусных конст рукций в наст оящее время
Необходимым условием обеспечения живучест и подводной лодки на больших глубинах
погружения являет ся равнопрочност ь сварных соединений с основным мет аллом прочного корпуса.
Для эт ой цели при сварке высокопрочных ст алей используют ся специальные сварочные мат ериалы.
Вследст вие обусловленного т ермического цикла для сварки высокопрочных ст алей и ф изических
свойст в сварочных мат ериалов, т ребующих низких режимов сварки, т ехнологический процесс
выполнения сварочных работ являет ся исключит ельно от вет ст венным, но в т о же время весьма
т рудоемким и малопроизводит ельным.
Дост ижение высокой производит ельност и сварочных работ и надежного качест ва сварных
соединений обеспечивает ся применением авт омат ической элект родуговой сварки, чт о в свою
очередь повысило т ребования к разделке кромок под сварку.
Для корпусных конст рукций «оболочечной» ф ормы и конст рукции коробчат ой ф ормы (обечайки,
цилиндрические и конические секции, сф ерические переборки, рамы ПТ У, наст илы и пр.) допуски
на размеры обрабат ываемых поверхност ей не выше H8, т ребуемая шероховат ост ь Rz40 и выше.
От клонения геомет рической ф ормы поверхност ей конст рукций от т еорет ических значений до 10 мм.
Виды обработ ки корпусных конст рукций:
— т очение наружных и внут ренних поверхност ей;
— обработ ка ф асок и лысок на т орцах;
— сверление и раст ачивание от верст ий;
— обработ ка ф асок в от верст иях;

— ф резерование опорных поверхност ей;
— нанесение конт рольных линий, осевых, образующих;
— обработ ка вварного слесарно-монт ажного насыщения.
В наст оящее время для обеспечения повышенных т ребований к разделке сварочных кромок
корпусных конст рукций широко применяют ся уникальные мет аллорежущие ст анки. Применение
уникальных ст анков решают задачи качест венной подгот овки разделок сварочных соединений.
Вмест е с т ем ест ь ряд недост ат ков освоенной т ехнологии, а именно:
— высокая ст оимост ь оборудования;
— значит ельные монт ажные, пуско-наладочные и эксплуат ационные расходы;
— большие занимаемые производст венные площади;
— одноинст румент альная обработ ка;
— последоват ельная обработ ка поверхност ей.
Перспект ива развит ия
В последние десят илет ия ст ремит ельно развивает ся новое направление современной науки
и т ехники — мехат роника. Согласно Государст венному образоват ельному ст андарт у Российской
ф едерации: «Мехат роника — эт о от расль науки и т ехники, кот орая пост роена на синергическом
объединении узлов т очной механики с элект ронными, элект рот ехническими и компьют ерными
компонент ами, чт о обеспечивает проект ирование и производст во качест венно новых модулей,
сист ем и машин с инт еллект уальным управлением их ф ункциональными движениями». Такое
определение закладывает идею глубокой взаимосвязи механических, элект ронных и компьют ерных
элемент ов [1,2].
Одним

из

направлений

развит ия

мехат роники

являет ся

создание

нового

поколения

т ехнологического оборудования с механизмами параллельной ст рукт уры (МПС).
Особенност и конст рукции МПС:
— лёгкая и жёст кая рамная конст рукция;
— параллельный механизм;
— шест ь раздвижных опор, поддерживающих шпиндель, обеспечивают максимальную жест кост ь
конст рукции;
— принцип дейст вия — механизм позиционирует шпиндель, управляя длиной раздвижных опор;
— обработ ка дет алей с наклонными от верст иями, ф асками и верт икальными ст енками —
одновременно по 5 осям;
— изменяемый угол наклона шпинделя;
— высокая скорост ь обработ ки;
— максимальное ускорение: 1.5G.
Концепция

ст анка

мобильного 5-осевого

узла

перемещения

делает

возможным

прост ранст венное перемещение ф резерного шпинделя или другого узла обработ ки.
С помощью элект ронного измерит ельного щупа определяет ся положение обрабат ываемой
дет али от носит ельно сист емы координат ст анка (нулевая сист ема) [3].
Сист ема координат ст анка по всем 6 ст епеням свободы смещает ся, т о ест ь поворачивает ся т ак,
чт о соот вет ст вует определённой координат ной сист еме дет али, т.е. все программируемые
перемещения ст анка от носят ся к координат ным осям обрабат ываемой дет али, даже если они
располагают ся перевёрнут ыми или смещёнными в прост ранст ве.
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Рама ст анка, от вечающая жёст кой ф орме икосаэдра, образует несущую ст рукт уру для
приводов подачи (параллельная кинемат ика) и может , как угодно, позиционироват ься

в прост ранст ве и крепит ся посредст вом механического, магнит ного или вакуумного зажимного
уст ройст ва
на
полу
производст венного
цеха,
ст анине
ст анка
или
непосредст венно
на обрабат ываемой дет али.
Так нет ранспорт абельные, большие дет али могут обрабат ыват ься на мест е или более гибко
обрабат ыват ься на имеющихся ст анках. Более ст арые ст анки CNC могут быт ь, т аким образом,
переоснащены новыми обрабат ывающими по 5 осям цент рами.
Инновационный

характ ер

ст анков

параллельной

ст рукт уры,

помимо

оригинальност и,

определяет ся их сущест венными преимущест вами использования перед ст анками с т радиционной
кинемат икой, а именно:
— легкая сборка и перемещение ст анка;
— опт имальные условия хранения ст анков для реализации скорост ной обработ ки (значит ельно
меньшая масса подвижных част ей и пост оянст во их массы);
— значит ельное упрощение конст рукции в особенност и по сравнению со ст анками для
пят икоординат ной обработ ки (прост ая ст анина, где все приводы перемещения узлов
и измерит ельные сист емы одинаковы, значит ельное уменьшение количест ва узлов и общего
количест ва дет алей, от сут ст вие «наслоения» одних узлов на другие, повт оряемост и дет алей);
— значит ельное сокращение общей массы ст анка;
— шт анги работ ают т олько на раст яжение-сжат ие при от сут ст вии изгибающих нагрузок;
— высокая жест кост ь несущей сист емы ст анка.
Промышленный образец ст анка с параллельной ст рукт урой предст авлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Промышленный образец ст анка с параллельной ст рукт урой
Вмест е с т ем рассмат риваемые ст анки имеют определенные недост ат ки, сущест венно
ограничивающие област ь их преимущест венного использования по сравнению со ст анками
т радиционной ст рукт уры, а именно:
— сложност ь обеспечения т очност и результ ирующего перемещения инт ерполяцией всех
сост авляющих перемещений за счёт изменения длин всех шт анг;
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— недост ат очная нагрузочная и демпф ирующая способност и элемент ов по сравнению
с направляющими при т радиционной кинемат ике ст анков при больших силовых нагрузках
(в особенност и переменные), возникающие при обдирочных работ ах, и позволяют производит ельно
выполнят ь т олько чист овую обработ ку с от носит ельно небольшим сечением ст ружки и усилиями
резания;
— сист ема ст ержней
диапазоном ±30°;

ограничивает

возможност ь

угловых

наклонов

шпинделя

обычно

— неблагоприят ное соот ношение объема рабочего прост ранст ва к объему ст анка.
Перечисленные недост ат ки сдерживают , но не ост анавливают работ по созданию ст анков
параллельной ст рукт уры. Эт о направление развивает ся благодаря дост упност и на рынке
большинст ва комплект ующих элемент ов. В наст оящее время предлагают ся все основные компонент ы
для создания СПК:
— прецизионные опоры;
— прецизионные т яги;
— привода прямого дейст вия Direct Drive;
— высокоскорост ные элект рошпиндели.
Заключение
В судост роении неоднократ но выполнялись работ ы по созданию мобильных мет аллорежущих
ст анков на базе т радиционной кинемат ики. Предлагаемые решения не нашли широкого применения
по следующим причинам:
— значит ельные массогабарит ные характ ерист ики;
— ограниченные т ехнологические возможност и, связанные с т радиционной кинемат икой
ф ормообразования.
Ст анки параллельной ст рукт уры — новое инновационное направление в ст анкост роении
имеющее хороший пот енциал для решения задач т очной размерной обработ ки при выполнении
корпусных работ в судост роении.
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