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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ МАНИПУЛЯЦИОННОГО 

РОБОТА  

Аннотация: Целью данной статьи является описание создания 3D 

модели для шахматного манипулятора. В основе манипулятора лежит 

алгоритм движения руки человека. Робот способен перемещать шахматы по 

полю. 
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Annotation: The purpose of this article is to describe the creation of 3D 

models for chess manipulator. In the base of the manipulator is the algorithm of 

motion of a human hand. The robot is able to move the chess on the field. 
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Манипуляционный робот — автоматическая машина, состоящая из 

исполнительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько 

степеней подвижности, и устройства программного управления, которая 

служит для выполнения в производственном процессе двигательных и 

управляющих функций. Такие роботы производятся в напольном, подвесном 

и портальном исполнениях. Получили наибольшее распространение в 

машиностроительных и приборостроительных отраслях. 

Изобретение относится к робототехнике, а именно к манипуляторам с 

захватом и роботам для настольных игр. Захват включает основание с 

неподвижно установленным на нем серводвигателем, поворотный элемент, 

стержни и гибкие тяги. Каждый стержень снабжен, по меньшей мере, одним 
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крепежным элементом. Каждая гибкая тяга закреплена одним своим концом 

на крепежном элементе соответствующего стержня. Манипулятор содержит 

платформу, по меньшей мере один подвижный элемент, по меньшей мере один 

захват, горизонтальные сервоприводы по меньшей мере по числу подвижных 

элементов и вертикальные сервоприводы по числу захватов. Подвижный 

элемент установлен одним своим концом на платформе с возможностью 

вращения в горизонтальной плоскости. Захват установлен на другом конце 

соответствующего подвижного элемента с возможностью перемещения в 

вертикальном направлении. Робот содержит манипулятор, доску с 

распознаванием местоположения и типа фигур настольной игры и компьютер. 

В память компьютера введены программа для считывания сигналов 

распознавания местоположения и типа фигур, по меньшей мере одна игровая 

программа и программа управления упомянутым манипулятором. 

Настоящее изобретение относится к способу захватывания предметов 

манипулятором, захвату манипулятора, манипулятору и роботу для 

настольных игр и может быть использовано, например, для построения 

шахматного робота, использующего предлагаемый манипулятор с захватом. 

Разработка любой 3D модели занимает значительное количество 

времени. Это связанно с проектированием манипулятора; расчетом размера 

деталей; выбором пластика, с определенными свойствами. Начало разработки 

3D модели выполнялось в программном обеспечении «Sketch up», в процессе 

работы, было найдено более удобное программное обеспечение «Autodesk 

Fusion 360», в котором далее были разработаны модели. Далее представлены 

некоторые рисунки 3D модели. 
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Рис. 1 3D модель Основных деталей 

манипулятора. 

 

Рис. 2 3D модель Каркаса, скрывающий 

центральный сервопривод, отвечающий за 

поворот манипулятора. 

Так же для данного проекта была разработана и распечатана шахматная 

доска и шахматные фигуры. Это связанно с тем, что манипулятор имеет не 

стандартные размеры, для обычных шахмат и пришлось решать эту проблему 

таким образом. 

   

Рис. 3 3D модель угла 

каркаса поля 

Рис. 4 3D модель центра 

каркаса поля  

Рис. 5 3D модель ячеек  

 

3D модель каркаса поля, представляет собой мозаику, что упрощает 

печать моделей и уменьшает время.  

После распечатки каркаса, печатаются 64 ячейки, которые будут 

располагаться в самом каркасе. 

Для моделей шахматных фигур, специально смоделирован кантик, 

который способствует облегчению захвата фигур, манипулятором. 

Шахматные фигуры для поля имеют приблизительно одинаковые 

размеры, чтобы манипулятору было удобней захватывать фигуры и 

передвигать их по полю. 

   
Рис. 6 3D модель Королевы 

 

Рис. 7 3D модель Коня 

 

Рис. 8 3D модель Пешки 
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В заключении хочется отметить, что при помощи трехмерной графики и 

технологий 3D моделирования можно создать реалистичную и максимально 

точную копию реального объекта, уменьшенную, в натуральную величину 

или же увеличенную. А также модели несуществующих или невидимых 

человеческому глазу объектов.  
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