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Выбор оптимальной кинематической структуры манипулятора для укладки бетонной смеси 
 
Изложена методика геометрического синтеза элементов кинематической структуры распределительного 
устройства укладки бетонной смеси в опалубку и управления движениями манипулятора. Методика 
позволяет решать задачи управления ориентацией и позиционированием рабочих органов спецтехники, 
которая используется на крупных строительных площадках промышленной индустрии. Дана оценка 
возможностей манипуляционной системы при выполнении технологических операций с использованием 
нормированного кинематического показателя. 
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Makarov A.D., Marsov V.I., Marsova E.V., Dzhabrailov H.A., Antonova E.O. Selecting optimal kinematic 
structure for concrete placement manipulator arm 
 
The paper expounds the procedure of the geometric synthesis of kinematic structure elements for a concrete 
placement distribution and manipulator arm control device. The procedure enables the control orientation and 
positioning of arm tools of the special equipment used at large industrial construction sites for concrete placement 
into the curb. The capabilities of the manipulation system for implementing production steps using normalized 
kinematic indicator are assessed.  
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