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(54) СОСТАВНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СЦЕНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к строительству, в
частности к составным подъемным сценам.
Технический результат заключается в
достижении более гибкого кинетического
эффекта и увеличении диапазона перемещения
всей подъемной сцены. Составная подъемная
сцена содержит основную сцену, подсцены и
основную систему управления. Основная сцена
содержит базовую структуру, неподвижное
направляющее средство для основной сцены и
приводное средство для основной сцены.
Неподвижное направляющее средство для
основной сцены расположено у обоих концов
базовой структуры, и приводное средство для

основной сцены содержит симметрично
расположенные гидравлические цилиндры и
гидравлические приводы. Базовая структура
поддерживается и приводится в вертикальное
перемещение с использованием
гидравлического поддомкрачивания.
Подъемные подсцены прикреплены на
поверхности платформы основной сцены.
Когда основная сцена перемещается
вертикально, подсцены относительно
перемещаются в вертикальном направлении,
или, иначе, подсцены перемещаются
независимо. Подсцены могут перемещаться
либо вместе синхронно, либо отдельно, или в
группе. 9 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) COMPOSITE RISING STAGE
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: composite rising stage comprises

the main stage, substages and the main control
system. The main stage comprises a base structure, a
fixed guide facility for the main stage, and a
driving facility for the main stage. The fixed guide
facility for the main stage is located at both ends
of the base structure, and a driving facility for the
main stage comprises symmetrically located
hydraulic cylinders and hydraulic drives. The base
structure is supported and vertically moved with

usage of hydraulic jacking. Rising substages are
fixed on the surface of the main stage platform. When
the main stage moves vertically, substages relatively
move in the vertical direction, or otherwise the
substages move independently. Substages may move
either together synchronously or separately, or in a
group.

EFFECT: achievement of more flexible kinetic
effect and increased range of movement of entire
rising stage.

10 cl, 9 dwg
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RU 2 509 851 C1

Настоящее изобретение относится к подъемной сцене, в частности, к составной
подъемной сцене с большим размахом, которая приводится гидравлически.

Подъемная платформа для сцены представляет собой механическое устройство,
обычно встречаемое в театре, которое расположено в области сцены для
осуществления подъемного перемещения в вертикальном направлении, для того,
чтобы быть использованным в представлении и осуществлять специальные эффекты
представления. Она также может быть использована для транспортировки актеров,
декораций и реквизита. Обычные подъемные платформы для сцены в отечественных и
иностранных театрах обычно имеют длинную и узкую форму, с длиной, примерно, 16
м~18 м, которая соответствует ширине авансцены театра, и с шириной 3 м~4 м.
Подъемное перемещение подъемной платформы осуществляется приводным
средством, таким как использование тросов из стальной проволоки, цепей, зубчатых
реек, передач винт-гайка, и так далее, с обеих сторон структуры тела платформы.
Конкретное приводное средство зависит от скорости, диапазона перемещения,
условий строительства и так далее. Подъемная платформа имеет структуру
платформы из единственного слоя или двойных слоев, которая может перемещаться
вверх и вниз, когда вся платформа поднимается.

Некоторые специальные театры требуют еще более длинных подъемных платформ
и некоторое количество подъемных подсцен может быть расположено на подъемной
платформе в шахматном порядке для соответствия более сложным требованиям
представления. Для этих подъемных платформ, их использование будет ограничено из-
за относительно больших деформаций подъемных платформ, вызванных весом самой
структуры тела платформы, а также весом пассажиров. Следовательно, традиционные
пути передачи и приводные средства не могут удовлетворить требования применения.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение стабильной составной
подъемной сцены с большим размахом, которая имеет подсцены, подвижные
относительно друг друга.

Поставленная задача заключается в создании составной подъемной сцены,
содержащей основную сцену, подсцены и основную систему управления. Основная
сцена содержит базовую структуру, неподвижное направляющее средство для
основной сцены, и приводное средство для основной сцены. Базовая структура
является стальной конструкцией, неподвижное направляющее средство для основной
сцены расположено у обоих концов базовой структуры, и приводное средство для
основной сцены содержит симметрично расположенные гидравлические цилиндры и
гидравлические приводы. Верхние концы гидравлических цилиндров прикреплены к
первичной балке под базовой структурой, и базовая структура поддерживается и
приводится в вертикальное перемещение с использованием гидравлического
поддомкрачивания. Подъемные подсцены прикреплены на поверхности платформы
основной сцены. Когда основная сцена перемещается вертикально, подсцены
относительно перемещаются в вертикальном направлении, или, иначе, подсцены
перемещаются независимо. Подсцены могут перемещаться либо вместе синхронно,
либо отдельно, или в группах.

Предпочтительно, неподвижное направляющее средство для основной сцены
содержит неподвижную опору и направляющие рельсы, расположенные на ней, тогда
как базовая структура имеет оба ее конца, выполненные с возможностью иметь
направляющие ботинки, совпадающие с направляющими рельсами.

Предпочтительно, подсцены имеют опорную структуру подсцены, рамную
структуру подсцены, и приводное средство подсцены, причем опорная структура
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подсцены прикреплена на поверхности платформы базовой структуры. Рамная
структура подсцены расположена снаружи опорной структуры подсцены. Рамная
структура подсцены имеет прямоугольную форму, на рамах четырех внутренних
углов которой прикреплены направляющие колеса. У четырех наружных углов
опорной структуры подсцены расположены направляющие рельсы для совпадения с
направляющими колесами, и приводное средство подсцены установлено на
поверхности платформы базовой структуры в каждой подъемной структуре подсцены
для приведения с использованием лебедки с тросами из стальной проволоки, которые
присоединены к четырем рамам рамной структуры подсцены.

Предпочтительно, обе внутренние стороны каждого угла рамной структуры
подсцены предусмотрены с направляющими колесами, и обе наружные стороны
каждого угла опорной структуры подсцены предусмотрены с направляющими
рельсами.

Предпочтительно, в среднем положении расположен двигатель лебедки с канатами
из стальной проволоки, энергия которого разделена на две части посредством
коробки передач разделения энергии и трансмиссионных валов, и затем распределена
на концевой ролик для троса из стальной проволоки через двухступенчатый редуктор.

Предпочтительно, приводное средство для поднимания основной сцены
использует 8 гидравлических цилиндров, которые уравновешены посредством
датчиков положения и датчиков нагрузки. Кольцевые выключатели установлены для
задавания ограниченных положений, которых может достичь подъемная сцена, и
разных положений в диапазоне перемещения для остановки подъемной сцены, и
боковые датчики безопасности расположены под боковыми сторонами базовой
структуры.

Предпочтительно, основная сцена имеет длину от 18 м до 33 м, ширину от 3 м до 6
м, и диапазон подъемного перемещения основной сцены 15,5 м.

Предпочтительно, подсцены разделены на два ряда с 11 в каждом ряду, с
поперечным сечением 3 м×3 м, и диапазоном подъемного перемещения относительно
основной сцены 4 м.

Предпочтительно, подсцены закреплены на поверхности платформы основной
сцены в шахматном порядке.

Предпочтительно, все четыре стороны рамной структуры подсцены имеют
глубину 150 мм, и на этих четырех сторонах установлены светодиодные экраны.

Преимущественный эффект настоящего изобретения заключается в следующем:
базовая структура основной сцены поддомкрачивается с использованием
гидравлических цилиндров для исключения больших деформаций подъемной сцены на
большом размахе. С составной конструкцией, подъемная сцена может перемещаться
отдельно или одновременно. Подъемные структуры подсцены могут перемещаться
либо независимо, либо синхронно, или в группе относительно друг друга. Таким
образом, более гибкий кинетический эффект может быть достигнут для соответствия
требованиям лучшего представления, и диапазон перемещения всей подъемной сцены
может быть увеличен.

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где:
Фиг.1 представляет собой структурную диаграмму варианта осуществления

согласно настоящему изобретению.
Фиг.2 представляет собой структурную диаграмму, на которой изображено

соединение неподвижного направляющего средства для основной сцены и базовой
структуры согласно настоящему изобретению.
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Фиг.3 представляет собой схему структуры основной сцены и подъемной структуры
подсцены согласно настоящему изобретению, поднятых в самое высокое положение.

Фиг.4 представляет собой схему структуры основной сцены согласно настоящему
изобретению, поднятой в самое высокое положение.

Фиг.5 представляет собой схему структуры основной сцены и подъемной структуры
подсцены согласно настоящему изобретению, опущенных в самое низкое положение.

Фиг.6 представляет собой схему опорной структуры подсцены согласно
настоящему изобретению.

Фиг.7 представляет собой схему рамной структуры подсцены согласно настоящему
изобретению.

Фиг.8 представляет собой схему, на которой изображено соединение рамной
структуры подсцены и опорной структуры подсцены согласно настоящему
изобретению.

Фиг.9 представляет собой схему приводного средства подсцены согласно
настоящему изобретению.

Настоящее изобретение будет дополнительно проиллюстрировано со ссылкой на
чертежи:

Составная подъемная сцена, как показано на фиг.1, содержит основную сцену,
подсцены и основную систему управления, причем основная сцена содержит базовую
структуру 1, неподвижное направляющее средство 2 для основной сцены, и приводное
средство 3 для основной сцены. Базовая структура 1 представляет собой
прямоугольную стальную конструкцию. Эта структура разработана для соответствия
требованиям к поддерживанию и креплению подъемных структур подсцены при
номинальной нагрузке. Деформация изгиба структуры не превышает 1/750 размаха
основной сцены, и допуск горизонтального положения и изменения положения
составляет ±2 мм.

Неподвижное направляющее средство 2 для основной сцены расположено у обоих
концов базовой структуры 1. Оно содержит неподвижную опору 21 и направляющие
рельсы 22, расположенные на ней. Базовая структура 1 имеет оба ее конца,
выполненные с возможностью иметь направляющие ботинки 11, совпадающие с
направляющими рельсами 22, как показано на фиг.2, для обеспечения стабильной
работы основной сцены. Приводное средство 3 для основной сцены содержит
симметрично расположенные гидравлические цилиндры и гидравлические приводы.
Верхние концы гидравлических цилиндров прикреплены к первичной балке под
базовой структурой. Фундаменты гидравлических цилиндров расположены в
котловане фундамента в основании. Гидравлические приводы расположены в
машинной комнате.

В этом варианте осуществления, базовая структура 1 поддомкрачивается и
приводится в вертикальное перемещение с использованием восьми гидравлических
цилиндров. Расположение гидравлических цилиндров обеспечивает равномерно
распределенную нагрузку. Гидравлические цилиндры уравновешены посредством
датчиков положения и датчиков нагрузки для обеспечения допуска горизонтального
положения и позиционирования подъемной сцены.

Кольцевые выключатели установлены для задавания ограничения высоты, которую
может достигнуть подъемная сцена, и разных положений в диапазоне перемещения
для остановки подъемной сцены, чтобы обеспечить безопасную работу подъемной
сцены. Боковые датчики безопасности расположены под боковыми сторонами
базовой структуры 1. Когда нижняя часть сторон касается любого объекта в процессе
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поднимания, датчики будут посылать сигнал основной системе управления. Тогда
основная система управления незамедлительно отключит энергию для остановки
перемещения подъемной сцены для обеспечения безопасности персонала и
оборудования.

Подсцены закреплены на поверхности платформы основной сцены в шахматном
порядке. Пока основная сцена перемещается вертикально, подъемные структуры
подсцены перемещаются относительно в вертикальном направлении, или, иначе,
подсцены перемещаются независимо. Как показано на фиг.6-8, подсцены содержат
опорную структуру 4 подсцены, рамную структуру 5 подсцены, и приводное
средство 6 подсцены.

Опорная структура 4 подсцены закреплена на поверхности платформы базовой
структуры 1. Рамная структура 5 подсцены расположена снаружи опорной
структуры 4 подсцены. Рамная структура 5 подсцены имеет прямоугольную форму, и
на рамах ее четырех внутренних углов закреплены регулируемые направляющие
колеса 51. Четыре наружных угла опорной структуры 4 подсцены предусмотрены с
направляющими рельсами 41 для совпадения с направляющими колесами 51, так
чтобы подсцены не тряслись в процессе поднимания из-за перемещения актеров и
сдвига нагрузки, прилагаемой к ним. Таким образом, может быть достигнута плавная
работа рамной структуры 5 подсцены.

Направляющие колеса 51 могут перемещаться вертикально вдоль направляющих
рельсов 41 опорной структуры 4 подсцены. Обе внутренние стороны каждого угла
рамной структуры 5 подсцены предусмотрены с направляющими колесами 51. Обе
наружные стороны каждого угла опорной структуры 4 подсцены предусмотрены с
направляющими рельсами 41.

Приводное средство 6 подсцены установлено на поверхности платформы базовой
структуры 1 в каждой подъемной структуре подсцены для перемещения их
вертикально с использованием лебедки с тросами из стальной проволоки. В среднем
положении расположен двигатель 61, энергия которого разделена на две части
посредством коробки передач разделения энергии и трансмиссионных валов, и затем
распределена на концевой ролик 63 для троса из стальной проволоки через
двухступенчатый редуктор 62. Тросы из стальной проволоки присоединены к четырем
рамам рамной структуры 5 подсцены. Такие расположения могут позволить
поднимаемым четырем точкам работать синхронно, как показано на фиг.9. Каждая из
подсцен приводится в вертикальное перемещение через лебедку с тросами из стальной
проволоки и направляющими колесами. В качестве альтернативы, подсцены могут
перемещаться относительно друг друга, в это же время перемещаясь совместно.

Все четыре стороны рамной структуры 5 подсцены имеют глубину 150 мм. На эти
четыре стороны установлены светодиодные экраны, на которых можно проигрывать
видео программы во время представления согласно истории для обострения
представления и улучшения эффекта представления. Посредством управления
подниманием подсцен и комбинаций подсцен в разных положениях, могут быть
представлены различные эффекты изменяемой сцены, и директор может полностью
выразить его воображение и выражение.

Основная сцена может иметь длину 18 м-33 м, ширину 3 м-6 м, и диапазон
подъемного перемещения 15,5 м. В этом варианте осуществления, основная сцена
имеет длину 33 м, ширину 6 м. Подсцены разделены на два ряда, с 11 в каждом ряду,
которые используются для составления различных высот представления и внешнего
вида основной сцены во время представления. Каждая из подсцен имеет поперечное
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сечение 3 м×3 м, и диапазон перемещения 4 м относительно основной сцены. При
взаимодействии с основной сценой, ее эффективная демонстрационная область сцены
может изменяться от высоты 4 м над до 15,5 м под поверхностью основной сцены. В
самом нижнем положении, задавание заданной области хранения в подсценном
пространстве под сценой может быть перемещено к составной подъемной сцене.

Перемещение основной сцены и подсцен управляется основной системой
управления. Они могут перемещаться отдельно или синхронно. Подсцены могут
перемещаться независимо, синхронно, или работать в группе так, чтобы были
достигнуты более гибкие кинематические эффекты для соответствия требованиям
лучшего представления, и диапазон перемещения всей подъемной сцены может быть
увеличен.

Приведенное выше описание содержит только предпочтительные варианты
осуществления для иллюстрирования изобретения, и ни коим образом не ограничивает
объем изобретения. Любые эквивалентные изменения и модификации, сделанные в
заявленном объеме изобретения, предполагаются как попадающие в объем
изобретения.

Формула изобретения
1. Составная подъемная сцена, содержащая основную сцену, подсцены и основную

систему управления, отличающаяся тем, что основная сцена содержит базовую
структуру, неподвижное направляющее средство для основной сцены, и приводное
средство для основной сцены, причем базовая структура является стальной
конструкцией, неподвижное направляющее средство для основной сцены расположено
у обоих концов базовой структуры, и приводное средство для основной сцены
содержит симметрично расположенные гидравлические цилиндры и гидравлические
приводы; при этом гидравлические цилиндры прикреплены к первичной балке под
базовой структурой своей верхней частью, причем базовая структура поддерживается
и приводится в вертикальное перемещение с использованием гидравлического
поддомкрачивания; подъемные подсцены прикреплены на поверхности платформы
основной сцены; причем, когда основная сцена перемещается вертикально, подсцены
относительно перемещаются в вертикальном направлении, или, иначе, подсцены
перемещаются независимо; и подсцены могут перемещаться либо вместе синхронно,
либо отдельно, или в группе.

2. Составная подъемная сцена по п.1, отличающаяся тем, что неподвижное
направляющее средство для основной сцены содержит неподвижную опору и
направляющие рельсы, расположенные на ней, тогда как оба конца базовой
структуры выполнены с возможностью совмещения направляющих ботинок, с
направляющими рельсами.

3. Составная подъемная сцена по п.1, отличающаяся тем, что подсцены имеют
опорную структуру подсцены, рамную структуру подсцены, и приводное средство
подсцены, причем опорная структура подсцены прикреплена на поверхности
платформы базовой структуры, причем рамная структура подсцены расположена
снаружи опорной структуры подсцены, причем рамная структура подсцены имеет
прямоугольную форму, на рамах четырех внутренних углов которой прикреплены
направляющие колеса, причем у четырех наружных углов опорной структуры
подсцены расположены направляющие рельсы для совмещения с направляющими
колесами, и приводное средство подсцены установлено на поверхности платформы
базовой структуры для приведения с использованием лебедки с тросами из стальной
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проволоки, которые присоединены к четырем рамам рамной структуры подсцены.
4. Составная подъемная сцена по п.3, отличающаяся тем, что обе внутренние

стороны каждого угла рамной структуры подсцены выполнены с направляющими
колесами, и обе наружные стороны каждого угла опорной структуры подсцены
выполнены с направляющими рельсами.

5. Составная подъемная сцена по п.3 или 4, отличающаяся тем, что в среднем
положении расположен двигатель лебедки с канатами из стальной проволоки, энергия
которого разделена на две части посредством коробки передач разделения энергии и
трансмиссионных валов, и затем распределена на концевой ролик для троса из
стальной проволоки через двухступенчатый редуктор.

6. Составная подъемная сцена по п.3, отличающаяся тем, что все четыре стороны
рамной структуры подсцены имеют глубину 150 мм, и на этих четырех сторонах
установлены светодиодные экраны.

7. Составная подъемная сцена по п.1, отличающаяся тем, что приводное средство
для поднимания основной сцены использует 8 гидравлических цилиндров, которые
уравновешены посредством датчиков положения и датчиков нагрузки, причем
кольцевые выключатели установлены для задавания ограниченных положений,
которых может достичь подъемная сцена, и разных положений в диапазоне
перемещения для остановки подъемной сцены, и боковые датчики безопасности
расположены под боковыми сторонами базовой структуры.

8. Составная подъемная сцена по п.1, отличающаяся тем, что основная сцена имеет
длину от 18 м до 33 м, ширину от 3 м до 6 м, и диапазон подъемного перемещения
основной сцены 15,5 м.

9. Составная подъемная сцена по п.8, отличающаяся тем, что подсцены разделены
на два ряда с 11 в каждом ряду, с поперечным сечением 3 м×3 м, и диапазоном
подъемного перемещения относительно основной сцены 4 м.

10. Составная подъемная сцена по п.1, отличающаяся тем, что подсцены
закреплены на поверхности платформы основной сцены в шахматном порядке.
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