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ОБЩАЯ  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  Характерной  чертой  современного  разви

тия науки и техники является широкое внедрение  в сферу  производства 

п научных  нсследовапип роботов, имитаторов  движения  и тренажеров. 

При  создании  новых  типов  управляемых  объектов  возникает  не

обходимость  в  проведении  стендовых  испытаний  системы  управления 

движением  вцелом.  Важную  роль  при  проведении  стендовых  испыта

ний играют имитационные  динамические  стенды  (ИДС). При  проекти

ровании  новых  типов  ИДС  и  эксплуатации  уже  существующих  возни

кает  необходимость  построения  алгоритмов, обеспечивающих  управле

ние ИДС,  что  включает  в себя построение  математической  модели, ис

следования  по выбору  кинематических  схем,  анализ  устойчивости  дви

жения  ИДС. 

Эти  задачи  имеют  практическое  и  теоретическое  значение  и  их 

решение  является  актуальным. 

Цель  работы.  Построение  математической  модели  имитацион

ных  динамических  стендов  (ИДС)  и  их  анализ. 

На  з а щ и т у  выносятся  следующие  результаты: 

1)  Предложена  методика  синтеза  оптимальных  кинематических 

схем  имитационных  динамических  стендов. 

2)  Разработана  математическая  модель  имитационного  динамиче

ского  стенда  (ИДС). 

3)  Введено  понятие  управляющих  связей  ИДС;  показано,  что  мно

жители Лаграпжа,  входящие в уравнения движения ИДС,  представляют 

собой силы  реакции  управляющих  связей. 

4)  Исследована  устойчивость  положения  равновесия  платформы 

ИДС. 

5) Проведена  линеаризация  модели и исследовано качество  переход

ных  процессов. 



Практическая  значимость.  Предложенные  методы  определения 

оптимальных  кинематических  схем  управляющих  связей,  а также  рас

четы  усилий  в  исполнительных  механизмах  могут  быть  использованы 

при создании  ИДС  нового поколения, оснащенных  компьютерами.  Раз

работанные  алгоритмы  анализа  устойчивости  движения  ИДС  могут 

быть  применены  как  к  существующим,  так  и к  новым типам  ИДС. 

Достоверность  результатов  работы  обоснована  применением 

фундаментальных  положений  прикладной  и теоретической  механики. 

Апробация  работы.  Основные  результаты,  изложенные  в  дис

сертации,  докладывались  и  обсуждались  на  Дне  науки  "Состояние  и 

перспективы  развития  робототехники"  (г.  Севастополь,  1980  г.),  на 

XlVXVni  Гагарипских  научных  чтениях  по  космонавтике  и  авиации 

(г.  Москва,  Звездный  городок,  1985,  1986,  1987,  1988  г.),  на  III,  IV  и 

V  Всесоюзных  школахсеминарах  по  перспективам  развития  эргоно

мической  биомеханике  (г.  Севастополь,  1988,  1989,  1990  г.),  на  II  Все

союзном  совещании  "Моделирование  авиационных  и  космических  ки

бернетических  систем"  (г.  Сухуми,  1985 г.), на  II  Всесоюзной  научно

технической  конференции  "Тренажеры  в  формировании  профессио

нальных навыков при подготовке специалистов"  (г. Ульяновск,  1988 г.), 

на IV Всесоюзном  совещании  по робототехническим  системам  (г. Киев, 

1987  г.),  на  III  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Тео

рия  и  практика  имитационного  моделирования  и  создания  тренаже

ров"  (г.  Пенза,  1988  г.),  на  III Всесоюзной  научнотехнической  конфе

ренции "Тренажеры  и компьютеризация профессиональной  подготовки 

(г.  Калининград,  1991  г.),  на  IV  Всесоюзном  школесеминаре  "Мате

матическая  теория  навигации  и управления  движением"  (г.  Феодосия, 

1990  г.),  на  Московском  научнометодическом  семинаре  "Компьютер

ные  технологии  профессиональной  подготовки  (г.  Москва,  1993 г.),  на 

семинаре  кафедры  прикладной  механики,  механикоматематического 

факультета  МГУ  им.  М.В. Ломоносова  (г.  Москва,  1996 г.). 



Работа  в  целом  обсуждалась  на  заседании  кафедры  теоретической 

и  прикладной  механики  СанктПетербургского  государственного  уни

верситета. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  21  работа.  Из 

совместных публикаций [4] — [8], [И] — [14], [16] в диссертацию  включены 

те  результаты,  которые  получены  автором  лично. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 

трех  глав, заключения  и списка  литературы,  содержащего  74 наимено

вания.  Общий  объем  диссертации  116 страниц,  включая  39  рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сфор

мулированы ее цель и основные положения, выносимые на защиту.  Про

анализированы  результаты  зарубежной  и отечественной  патентной  ли

тературы  по  данной  теме,  указаны  достоинства  и  недостатки  суще

ствующих  имитаторов.  Введение  заканчивается  кратким  изложением 

содержания  диссертации  по  главам. 

Первая  глава  посвящена  расчету  управляющих  связей,  усилий  в 

гпдроцилиндрах  и  геометрических  размеров  кинематической  системы 

имитационных  динамических стендов  (ИД). В § 1  предложена  методика 

синтеза оптимальных кинематических  схем НДС. Предложен  критерий, 

на  основании  которого  по  заданному  числу  степеней  свободы  плат

формы  выбирается  механическая  схема  соединения  подвижной  плат

формы  с  неподвижным  основанием.  В  § 2 рассматривается  программ

ное  управление  движением  динамического  стенда.  Дана  общая  схема 

алгоритмов управления кинематической  системой ИДС. В § 3 дано опи

сание  конструкции  (рис.  1)  исследуемого  ИДС. 
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Рис.  1 

где  Л,, В,,  г =  1,6  —  точки  крепления  гидроцилиндров  к  подвижной 

платформе и к основанию соответственно,  RuR2  —  радиусы  окружно

стей  точек  крепления  гидроцилиндров,  О̂ г/С —  неподвижная,  Охуг  — 

подвижная  системы  координат.  Получены  уравнения  связей 

здесь  К  — матрица  направляющих  косинусов, р =  (^о, %, Со)^, ^,»/, С 

координаты  центра  масс  платформы,  г, =  {xi,i/i,Zif;  pi  =  (6,7/.,C.f. 

Уравнения  (1)  позволяют  вычислить  длины  штоков  гидроцилиндров, 

как  функции  координат  центра  масс  платформы  е,»;,С  и  ее  самолет

ных  углов  ip,i),e.  Система  шести  нел1шейных  уравнений  (1)  за  счет 

симметрии  конструкции  крепления  гидроцилиндров  приводится  к  си



стеме  двух  уравнений.  Проведено  численное  решение  этих  уравнений 

методом  Ньютона.  Осуществлена  линеаризация  системы  (1).  За  не

возмущенное  положение  принято  нейтральное  положение  платформы, 

'.• =  Ч  Со =  О, Чо =  D,  Со =  О, Ф* =  Г  =  у.*  =  О, К*  =  diag(l,  1,1), 

при этом  /* (̂ 0 > Vo 1 Со 1 V'* > ^* 1 у*)  — О Для малых перемещений  линейная 

часть  разложения  в  ряд  уравнений  связи  имеет  вид 

Система линейного  приближения  (2)  дает  удовлетворительное  решение 

прямой  задачи  —  по  заданному  положению  платформы  определение 

длины  штоков,  и  обратной  задачи  —  по  заданным  /,  определение  по

ложения  платформы.  Приведены  результаты  численного  расчета  гео

метрических  характеристик  кинематической  системы  эксперименталь

[юго  ИДС.  Определены  усилия  в  гпдрощ1лпндрах  при  заданном  дви

жении  верхней  платформы.  В  § 4  дан  расчет  геометрических  разме

ров  управляющих  связей  опытного  образца  "Динамического  кресла" 

(ДК).  Предложена  методика  расчета  оптимальных  размеров  управля

ющих  связей  ДК. 

Во  второй  главе  рассматривается  математическая  модель  ими

тационных  динамических  стендов.  В  § 1 приведены  уравнения  связей: 

/i  =^^0 + Xi   f(^o    ^В. +  XAi COS ф COS о f  ZA,  (sin Ф COS (p+ 

f COS Ф sin 0 sin If))  +  (ijo + ХА^втв  —  ZAi cos в sin >p)'^+ 

+  (Co   Csi    XAi sin Ф COS в + +ZAi (cos Ф cos  p

2 \ l / 2  

— sini/isin()sin9))  j  = 0 ,  i = l , 6 ,  (3) 

где:  LQ —  расстояние  между  точками  А{  и  5,  (рис.  1)  при  среднем 

(пулевом)  положении  поршня  гго  гидроцплнндра,  ж,  —  перемещение 



поршня  от  среднего  положения.  Таким  образом,  уравнение  (3)  свя

зывают  координаты  Xi,  характеризующие  перемещение  поршней  ги

дроцилиндров  с координатами, определяющими  положение  платформы. 

Уравнения  движения  платформы  и  уравнения  движения  поршня,  учи

тывая  наличие  связи  (3),  записываются  в  виде  уравнений  Лагранжа 

второго  рода  с множителями Лагранжа Л,: 

в  дТ  дТ  ^  А ,  dfi  —, 
137 •Ŝ   Ъ—  =  <5«+>^Л, 2—,  а=1,Ь. 

dt  дда  дда  ^  дд^ 

Эти уравнения  в § 2 используются  при записи уравнения  движения  цен

тра  масс  платформы: 

_ Л . 

1 = 1 

М^о  =    У^  7—Г—  fe  ~  ̂В. +  ^л,  cos ф cos в+ 

+  ^А,  (sin ф cos ip + cos ф sin в sin ip)), 
6  Д 

Mijo  =   У ^ т — r —  (i]o^ XA, sine  ZAi cos в simp)    Mg,  (4) 
^  LQ  +  Xi 

6  Д 

M^o  =    y ^  7—1^—  (Co   CB.    XAi sin V" cos e+ 
r^  LQ  +  X{ 

+  ZA,  {COS Ф COS ip — sin V" sin ^sin y))). 

где:  M  —  масса  платформы.  В  §  3  выводятся  уравнения  движения 

платформы  вокруг  центра  масс.  Эти  уравнения  записываются  в виде: 

6 

Ар+{СВ)дг  =  ^2~1^\{^ои)Ыф8т^
._,  Ьд  "Г Xi  ^^ 

— cos ф sin в  cos <р) + 1)0  cos в  cos (р+ 

+  (Со — Csi) (cos ф sin ^  Ь sin V»  sin д cos (р) >, 



А 

Bq  + {A  С)  гр=У2  1—7—1(^0   ^ в . ) { г А ,  (sin ф cos  ^ + 
1=1 

+  cos V̂   sin б sin (р)  — ZAi cos ф cos б) — 

— Vo {xAi  COS ^ sin v? +  гд,  sin 0) +  (5) 

+  (Co    (^B,  )  (ЖД.  ( c o s  Ф  COS  V 

— sin Ф  sin ^ sin yj) 4 г^;  sin ф cos ff) к 

6  Д 

Cr  + i^B   A) pq =У2  T ^ i i ^ o    5B. )  (sin V̂  s inv ' 

— cos Ф  sin ^ COS (p)  + i]o  cos 9 cos (p+ 

+  (Co   CBJ ) (cos V"  sin tp + sin V' sin 0 cos y) >, 

где:  A,  В,  С  —  главные  центральные  моменты  инерции  п<1атформы,  а 

p,q,i  проекции  углово!! скорости  платформы  па оси Ох, Оу, Oz. Угло

вые  скорости  ф, ф,в  с переменными  p,q,  г  связаны  соотношениями 

ф cos о =  q cos ip —  г sin ip, 

(? =  g sin |уЭ +  г cos V,  (6) 

Ф — p —  [q cos (p — r sin ip) tg 0. 

В  § 4  выводятся  уравнения  гидравлических  исполнительных  меха

низмов. 

Api  + k^iXi  =  /г„Агж Wl  sign  щ  щ,  i  =  1,6, 

V  Ро 

nixj  + hxi  + кц  Xi —т{а  + ж,)  (ф^  cos^ в{ +9^)  = 

=  Л, Ь А р, F  — га^; sin в{,  г =  1, б, 

(7) 

где:  Api  —  перепад  давлений  в  камерах  ГЦ,  ро  —  давление  питания, 

предполагается  постоянным,  к^  — приведенная  жесткость  жидкости  в 

ГЦ,  к^  —  крутизна  скоростной  характеристики  холостого  хода  ГИМ, 



щ  —  перемещение  золотника  от  среднего  положения,  х, —  перемеще

ние поршня, тп —  масса поршня,  h — коэффициент  вязкого  трения  на

грузки,  А;п — жесткость  внешней  нагрузки,  F  — площадь поршня, фi и 

di — углы,  определяющие  положения  ГЦ  в неподвижной  системе  коор

динат  Bi  ^,  j]X  в  § 5 дается  обоснование  возможности  замены  гидро

приводов  ИДС  линейными  двигателями  постоянного  тока.  В  § 6 рас

сматривается  полная  математическая  модель  ИДО.  Она  описывается 

системой уравнений  (3) (7), а также уравнениями, которые  позволяют 

углы  rpi и  9{ выразить  через  углы  (р,в,ф.  Эта  сложная  система  урав

нений  допускает  только  численное  решение.  Составлена  программа, 

реализующая  это  решение.  Приведены  уравнения  движения  ИДС  в  ва

риациях. 

В  т р е т ь е й  главе  исследуется  устойчивость  движения  ИДС с меха

ническими  управляющими  связями.  В  § 1 обсуждается  понятие  устой

чивости,  определены  этапы,  которые  надо  выполнить  при  исследова

нии  устойчивости  какоголибо  решения  системы  нелинейных  диффе

ренциальных  уравнений  движения  ИДС:  1) записать  уравнения  возму

щенного  движения;  2)  провести  линеаризацию  системы;  3)  замкнуть 

линейную  систему  включением  обратной  связи  по  положению  и  ско

рости;  4)  проверить  выполнение  этих  условий  при  заданных  параме

трах  и  характеристиках  системы;  5)  исследование  устойчивости  дви

жения  платформы  приводит  к  линейной  системе  дифференциальных 

уравнений  с  переменными  коэффициентами.  В  § 2 исследуется  устой

чивость  положения  равновесия  платформы.  Так  как  система  является 

управляемой,  то  любое  возможное  ее  положение  можно  считать  поло

жением  равновесия.  Свойство  симметрии  механической  системы  креп

ления  гидроцилиндров  к  платформе  позволяет  в ряде  случаев  предста

вить  соответствующий  им  характеристический  полином  в  виде  про

изведения  двух  и  более  полиномов  степени  меньшей,  чем  степень  ис

ходного полинома.  Проверка  критериев  устойчивости  при  этом  значи
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тельпо  упрощается,  т.к.  достаточно  определить  условия  устойчивости 

для  каждого  из  сомножителей.  В  § 3 проведена  линеаризация  модели 

и  исследовано  качество  переходных  процессов.  При  управлении  дви

жением  платформы  ИДС  желательно  иметь  монотонный  переходный 

процесс,  когда  платформа  плавно,  без  колебаний  переходит  к  новому 

режиму.  В  § 4  изучаются  условия,  при  которых  тривиальное  решение 

уравнений  в  вариациях  является  абсолютно  устойчивым.  Приводится 

ряд  теорем  В.В.Александрова,  позволяющих  определить  эти  условия. 

В  § 5 показывается,  что  рассматриваемая  механическая  система  явля

ется  сложной  управляемой  системой  из  за  наличия  в  ней  взаимодей

ствия  разных  по  своей  природе  процессов.  Сформулированы  теоремы 

В.В.Александрова,  на  основании  которых  можно  судить  о  стабплизи

руемости  данной  управляемой  системы.  Эти  теоремы  являются  обоб

щением  известных  теорем  Н.Н.Красовского. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты,  получен

ные  в  дпссертации. 
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