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Abstract 

The article considers the influence of geometric parameters and their ratios on the angle and service coeffi-

cient of a manipulator consisting of four links, two spherical and one rotational pair. From the condition of the 

existence of the crank, the minimum and maximum radii of the sphere are determined, which describes the grip of 

the manipulator, the area of the sphere of the ball sector and the service coefficient depending on the lengths of 

the links and the radius of the ball sector. 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние геометрических параметров и их соотношений на угол и коэффи-

циент сервиса манипулятора, состоящего из четырёх звеньев, двух сферических и одной вращательной 

пары. Из условия существования кривошипа определены минимальный и максимальные радиусы сферы, 

который описывает захват манипулятора, площадь сферы шарового сектора и коэффициент сервиса в за-

висимости от длин звеньев и радиуса шарового сектора.  
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Для каждой точки рабочей зоны можно опре-

делить некоторый телесный угол, внутри которого 

захват может подойти к данной точке. Этот угол 

называется углом сервиса и обозначается ψ.  

Как известно из геометрии, величина телес-

ного угла определяется отношением  

площади сферы, вырезанной этим углом, к 

квадрату радиуса сферы. Поэтому максимальное 

значение угла сервиса 
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Отношение угла сервиса (ψ) к его максималь-

ному значению (4π) называют коэффициентом сер-

виса в данной точке ( θ ) 

.
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(1) 

Значение θ может изменяться от нуля для то-

чек на границе рабочего объёма, где захват может 

быть подведён к объекту в одном единственном 

направлении, до единицы в точках полного сер-

виса, где захват можно подвести с любого направ-

ления  

0 ≤ θ ≤ 1 

Значения, близкие к единице возможны для то-

чек, близких к центральной части рабочего объёма.  

Среднее значение коэффициента сервиса в ра-

бочем объеме оценивают интегральным показате-

лем 
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(2) 

где V - рабочий объем манипулятора.  

Коэффициент сервиса оценивает геометриче-

ское качество манипулятора, его возможности вы-

полнения различных операций.  

Определение коэффициента сервиса методом 

объёмов рассмотрим на примере манипулятора с 

двумя сферическими и одной вращательной парами 

(рис. 1, а). 

Пусть заданы длины звеньев l1, l2, l3; требу-

ется определить коэффициент сервиса для точки D. 

Захват может вращаться вокруг точки D (т. к. 

объект считаем пренебрежимо малым), в этом слу-

чае D - тоже сферическая пара. Тогда угол сервиса 
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θ в точке D определится как телесный угол, заклю-

ченный между всеми возможными положениями 

отрезка CD [1, 4]. 

Точки А, В и С (шарнирного четырёхзвенника) 

всегда лежат в одной плоскости, перпендикулярной 

оси вращательной пары В.  

 
Рис.1. Схема к определению коэффициента сервиса плоского манипулятора. 

 

Этот четырёхзвенник может вращаться отно-

сительно оси, проходящей через центры сфериче-

ских пар А и D. Положение плоскости ABC, через 

которое проходит отрезок CD, называется базовой 

плоскостью. 

В базовой плоскости четырёхзвенник - плоская 

фигура, поэтому можно найти положения CD в дан-

ной плоскости, а затем вращать весь четырёхзвен-

ник относительно оси AD.  

Коэффициент сервиса равен единице, если 

угол сервиса ψ = 4π, то есть точка С может занять 

любое положение на сфере с радиусом CD. Это воз-

можно, когда звено CD является кривошипом 

На основании теоремы Грасгофа сумма длин 

наибольшего и наименьшего звеньев должна быть 

меньше суммы длин двух других звеньев.  

Для нашего примера имеется три возможных 

условия существования кривошипа: 

 

1) ℓ3 + R ≤ ℓ1 + ℓ2; 

2) ℓ3 + ℓ1 ≤ R + ℓ2; 

3) ℓ3 + ℓ2 ≤ R +ℓ1 

Из 1-го условия определяем максимальную 

длину стойки 

 Rmax = ℓ1 + ℓ2 - ℓ3.   (3) 

Из условий 2 и 3 определяем минимальную 

длину стойки 

Rmin ℓ1 ℓ2 ℓ3   (4) 

Следовательно, область расположения точки D 

на базовой плоскости при θ = 1 находится между 

окружностями радиусов Rmax и Rmin с центром в 

точке А (рис. 1, б). 

Если увеличивать длину стойки сверх Rmax, то 

CD не совершает полного оборота (условие суще-

ствования кривошипа не выполняется), и получим 

двухкоромысловый механизм. Таким образом 

точка С может располагаться лишь на части сферы 

радиуса CD (θ < 1). Предельное значение, когда зве-

нья вытягиваются в одну линию (зона 2, где θ = 0), 

 R1 ℓ1 ℓ2 ℓ3   (5) 

Уменьшать значение R можно до величины 

(зона 3) 

 R0 ℓ1 ℓ2 ℓ3   (6) 

Эти зоны получены для плоского манипуля-

тора.  

Если вращать четырехзвенник вокруг оси AD, 

то для зоны 1 получим сферу, а для 2-й и 3-й зоны - 

шаровой сектор. Площадь поверхности шарового 

сектора (S) радиусом  

R = ℓ3 определяется по формуле [2]  

 2

3 max2 1 cosS   

 

(7) 

 
Рис. 2. Схема к определению коэффициента сервиса методом объёмов  

 

Максимальный угол, на который может по-

вернуться CD, когда звенья АВ и ВС  

лежат на одной прямой (рис. 2), при данном 

значении длины стойки R, определяется по фор-

муле 
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(8) 

Знак «плюс» - для зоны 2, «минус» - для зоны 

3. Для зоны 1 угол φmax = π. 
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Из определения телесного угла следует, что 

угол сервиса  
2

3
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Отсюда определяем коэффициент сервиса 
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Abstract 

For normal operation of reverse osmosis plants it is necessary to provide along with water purification from 

mechanical impurities measures to prevent biological destruction of membranes and the formation on their surfaces 

of hard-to-solve calcium carbonate and sulfate salts. The combination of membrane and ion-exchange water treat-

ment technologies is undoubtedly promising for water treatment units of TPP steam generators. However, in each 

case it is necessary to perform appropriate technical and economic calculations. 

Аннотация  

Для нормальной работы обратноосмотических установок необходимо предусмотреть наряду с очист-

кой воды от механических примесей мероприятия по предотвращению биологического разрушения мем-

бран и образованию на их поверхностях труднорастворимых солей карбоната и сульфата кальция. Для 

водоподготовительных установок парогенераторов ТЭС несомненна перспективность комбинирования 

мембранных и ионообменных технологий водообработки. Однако, в каждом конкретном случае необхо-

димо выполнение соответствующих технико-экономических расчетов. 

 

Keywords: reverse osmosis desalination, boilers, cationization, water treatment plant. 

Ключевые слова: обратноосмотическое опреснение, котлы, катионирование, водоподготовительная 

установка.  

 

Основными источниками электроснабжения в 

Азербайджане являются две тепловые электриче-

ские станции конденсационного типа: Азербай-

джанская ГРЭС и Ширванская ГРЭС (бывшая Али-

Байрамлинская). Схема водоподготовительной 

установки (ВПУ) для парогенераторов вышеозна-

ченных станций – трех- и двухступенчатое хи-

мобессоливание Н-ОН- ионированием с ФСД. Ис-

пользование устаревшей технологии прямоточной 
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