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МАНИПУЛЯТОР ПЛАТФОРМЕННОГО РОБОТА

Манипулятор SHOLKORS может применяться в машиностроении ,

приборостроении , в транспортном машиностроении . Преимущественная

область применения там , где требуется управление точной ориентацией и

перемещением объектов в пространстве при больших несущих массах , а

также - в качестве опор .

Аналогом полезной модели является манипулятор Данилевского

[Авторское свидетельство СССР N2558788. Опубл . Бюл . N 9 от 25.07.77

МГЖ B25J 11/00], который имеет 6 кинематических цепей с приводами для

изменения относительно основания положениям крестовины , несущей

рабочий орган . В 3-х местах нижней платформы и в 3-х местах верхней

платформа эти кинематические цепи соединяются между собой попарно .

В данном манипуляторе затруднена управляемость , т .к . не решается

обратная задача о положениях , перемещения осуществляемые приводами

должны быть согласованными , что трудно реализуемо так , как

действительные перемещения , осуществляемые с помощью приводов , всегда

имеют отклонения от расчетных .

Известно многозвенное сферическое соединение [Пол . Решение по

заявке N°2012/07641 от 1.04.2013 г . N2913. 12], которое может быть составлено

из трех или четырех выходных звеньев и использовано для опор и



соединений нескольких тел , совершающих независимые угловые

перемещения относительно одной неподвижной точки . Применение

многозвенных сферических соединений отдельно в качестве опор ,

ограничивает возможности объекта , расположенного на опоре т .к .

выходные звенья многозвенного сферического соединения могут совершать

лишь сферические движения .

Наиболее близким аналогом является Параллельный манипулятор

платформенного типа SHOLKOR [Пред . Патент Р N 17442, опубликовано

б л . 6 от 15.06.2006г . МПК B25J 11/00]. В этом манипуляторе

пространственное положение и ориентация одной платформы относительно

другой изменяется с помощью управляемых приводов , установленных в

каждом из 6 кинематических цепей соединяющих платформы . При этом

соединительные кинематические цепи своими выходными звеньями в трех

узловых точках как нижней так и верхней платформы , образуют в первом

узле соединение одного звена с платформой , во втором узле - соединение

двух звеньев с платформой и в третьем узле - соединение трех звеньев с

платформой . Недостатком данного устройства является то , что оно не

содержит конструктивных элементов , которые обеспечивают сферическое

вращение каждого из звеньев друг относительно друга в узлах из двух

звеньев и платформы , а также в узлах , где соединяются три звена и

платформа . Таким образом , это устройство не может реализовать на практике

независимые движения приводов и обеспечить требуемое перемещение и



ориентацию одной платформы относительно другой с шестью степенями

свободы .

Для того , чтобы улучшить управляемость и получить требуемые

функциональные возможности , ставится задача конструктивного

выполнения платформенного манипулятора , в котором одна платформа

относительно другой имеет шесть степеней свободы для того , чтобы

получить требуемый технический результат , а именно : перемещения ,

выполняемые с помощью приводов , были независимы друг от друга ;

каждому движению привода соответствовала определённая конфигурация

манипулятора ; каждой конфигурации манипулятора однозначно

соответствовала определённая совокупность обобщённых координат

(перемещений выполняемых приводами ) .

Актуальность поставленной задачи следует из того , что согласно обзора

проведенного зарубежными авторами (Dasgupta, В . and Mruthyunjaya, T.S.,

The Stewart platform manipulator: a review, Mechanism and Machine Theory,

35:15-40, 2000) следует , что для манипуляторов платформенного типа не

существует в явном виде решение как прямой так и обратной задачи о

положении . Данная ситуация изменилась с созданием в 2006 г .

платформенного манипулятора Sholkor, имеющего /-координатную

структуру (Корендясев А .И . и др . Манипуляционные системы роботов / Под

общей ред . А .И . Корендясева .-М . : Машиностроение . 1989, 472 с ) . В других

манипуляторах платформенного типа заданным перемещениям концевых

точек кинематических цепей может соответсвовать несколько положений



одной платформы относительно другой . С другой стороны нельзя

однозначно указать расстояния между концевыми точками кинематических

цепей изменяемые приводами , которые бы явно соответствали заданному

положению верхней платформы относительно нижней , причем движения

приводов должно быть взаимосогласованны .

Для решения поставленной здесь задачи выбран платформенный

манипулятор , в котором пространственное положение и ориентация одной

платформы относительно другой изменяется с помощью управляемых

приводов установленных в каждом из 6 соединительных кинематических

цепей соединяющих нижние и верхние платформы . Эти кинематические

цепи выходными звеньями в трех узловых точках нижней и верхней

платформы , образуют в первом узле соединение одного звена с платформой ,

во втором узле - соединение двух звеньев с платформой и в третьем узле -

соединение трех звеньев с платформой .

Для конструктивного выполнения шестиподвижного платформенного

манипулятора вводятся следующие конструктивные элементы : в узлах

верхней и нижней платформы , в которых два выходых звена соединительных

кинематических цепей образуют между собой и с платформами

многозвенные сферические соединения , устанавливается конструкция трех

звенного сферического соединения выполненная в виде совокупности двух

сферических соединений или в виде совокупности карданного и

сферического соединения ; в узлах верхней и нижней платформы , в которых

три выходных звеньев соединительных кинематических цепей образуют



между собой и с платформами многозвенное сферическое соединение ,

устанавливается конструкция четырехзвенного сферического соединения в

90 виде соовокупности карданного и двух сферических соединений .

Введение в конструкцию платформенного манипулятора новых

коснтруктивных элементов в виде трехзвенных и четырехзвенных

сферичесих соединении , во всех случаях обеспечивает получение требуемого

технического результата .

95 Ниже показана возможность осуществления конструкций полезной

модели , а таже приведены примеры конструктивного исполнения элементов ,

обеспечивающих .выполнение требуемого технического результата .

Структурная схема манипулятора SHOLKORS платформенного робота

приведена на Фиг . ,а , а его конструкция - на Фиг . l b. На обоих рисунках

100 одни те ж е элементы конструкции обозначены одинаковыми цифрами .

Манипулятор состоит из нижней 1 и верхней платформы 2, соединенных

шестью соединительными звеньями 4-8 имеющими возможность изменять

свою длину за счет приводов . В узлах В /, В2 могут быть установлены один из

вариантов трехзвенных сферический соединения 3W, схемы и конструкции

105 которых приведены на Фиг .2 и Фиг .З. В узлах С С2 установлены

четырехзвенные сферические соединения 4W, схема и конструкция которых

приведена на Фиг .4.

На Фиг . 2,а представлен структурная схема трехзвенного сферического

соединения , составленного из двух сферических пар (16-17) и (17-1 8), а на

110 Фиг . 2,b приведено конструктивное исполнение этого соединения .



Н а Фиг .З показана структурная схема другого варианта трехзвенного

сферического соединения , составленного из сферического соединения ,

образованного звеньями 19,20 и карданного соединения валов 24 и 25 с

вилками 22,23 и крестовиной 20, одновременно являющейся сферической

обоймой .

Принцип работы манипулятора SHOLKORS основан на том , что

положение тела в пространстве можно задать перемещением некоторой

точки и поворотом относительно оси проходящей через эту точку .

Перемещение узла С2 верхней платформы 2 (Фиг . 1 , ) можно осуществить

путем изменения трех координат - длин соединительных кинематических

цепей 3,6,7. Затем при установившемся положении узла С2, с помощью

приводов соединительных кинематических цепей 5,8 устанавливается

положение узла В 2. Затем выполняется поворот относительно оси С 2В 2

изменением длины соединительной кинематической цепи 4. Все движения ,

связанные с изменением длин соединительных звеньев , возможно

осуществлять поодиночно , различной коомбинацией или шестью приводами

одновременно . Перемещения в одних приводах не влиют на изменение длин

других соединительных кинематических цепей , а лишь однозначно изменяют

конфигурацию манипулятора в целом . Приводы могут иметь различные

исполнения . Так расстояние между концевыми точками соединительных

кинематических цепей могут изменяться с помощью приводов

поступательного движения , например , с помощью следящих

электрогидравлических приводов , электродвигателей линейного



перемещения . Кроме того длина соединительной кинематической цепи

135 может изменяться с помощью приводов вращательного движения и

передаточных механизмов . Наиболее оптимальным является применение

элетрических управлемых приводов и шарико - винтовой передачи . В этом

случае можно добиться большой точности позиционирования при

манипулировании объектом . При необхоодимости обеспечить большую

140 грузоподъемность рекомендуется применение электрогидравлических

приводов .

Приведенное описание действия манипулятора SHOLKORS показывает

возможность получения требуемого технического результата .

Возможность осуществления манипулятора SHOLKORS в виде

145 конструкции показана на Ф иг Реализация конструктивных элементов в

виде конструкции четырёхзвенного сферического соединения приведена на

Фиг .2 а конструкция и аксонометрическое изображение другого варианта

трёхзвенного сферического соединения представлена соответственно на

Фиг .3, и Фиг .4.

150 Действие манипулятора SHOLKORS и реализация технического

результата проверены на действующем макете с гидроприводами (Фиг .5),

где 26- манипулятора SHOLKORS; 27-гидроаппаратура управления с

гидронасосом .



ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

1. Манипулятор . SHOLKORS платформенного робота , в котором

пространственное положение и ориентация одной платформы относительно

другой изменяется с помощью управляемых приводов установленных в

каждом из 6 соединительных кинематических цепей соединяющих нижние и

верхние платформы , а кинематические цепи выходными звеньями в трех

узловых точках нижней и верхней платформы , образуют в первом узле

соединение одного звена с платформой , во втором узле - соединение двух

звеньев с платформой и в третьем узле - соединение трех звеньев с

платформой , отличающийся тем , что в двух узлах , в которых два выходых

звена соединительных кинематических цепей образуют между собой и с

нижней и верхней платформой многозвенные сферические соединения с

одним центром , устанавливается конструкция трехвенного сферического

соединения из двух шаровых соединений .

2. Манипулятор SHOLKORS платформенного робота по п .1

отличающийся тем , что в двух узлах , в которых два выходых звена

соединительных кинематических цепей образуют между собой и с нижней и

верхней платформой многозвенные сферические соединения с одним

центром , устанавливается конструкция трехзвенного сферического

соединения из одного шарового соединения и одного карданного соединения

(шарнира Гука ) .

3. Манипулятор платформенного робота - SHOLKORS по п . 1

отличающийся тем , что в двух узлах , в которых три выходных звеньев



соединительных кинематических цепей образуют между собой и с нижней и

верхней платформой многозвенные сферические соединения с одним

центром , устанавливается контсрукция четырехзвенного сферического

соединения , соостоящая из одного карданного соединения (шарнира Гука ) и

двух шаровых соединений .
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