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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы:  Объектами  исследования  в  данной  диссерта

ции  являются  спортивные  и  оздоровительные  тренажеры,  составляющие  осо

бую группу  пассивных мехаштзмов, а иногда и машин с самостоятельным  при

водом. В последние годы тренажеры  получили широкое распространехше. Тре

нажерами оснащаются многочисленные спортивш>1е залы, клшшки и больницы. 

Тренажеры пшроко используются для задшшя доз1фоваш1ых нагрузок в перио

ды  реабилитации  людей,  перенесших  тяжелые  заболевания,  и  для  укрепления 

мышц  опорнодвигательного  аппарата.  Специализировашаге  тренажеры  ис

пользуют  также  классные  спортсмеш.1  для  сохранения  спортивной  формы  в 

межсезонье, а также представители  бодибилдинга для наращивания  определен

ных  групп  мышц.  Нередко  тренажеры  устанавливаются  в  организациях  в  по

мещениях,  близких  к рабочим  местам, чтобы  предоставить  персоналу  возмож

ность  чередовать  основную  работу  с  краткими  интервалами  выполнения  уп

ражненш1 на тренажерах. 

В течехгае многих лет тренажеры изготавливались  как в нашей стране, так 

и за рубежом полукустарно, в соответствии  с пожелаш1ями тренеров. В послед

нее десятилетие  положение  существенно  изменилось,  тренажеры  серишю  вы

пускаются крупными ф1фмами, такими, как «Kettler» (Германия), «Sport House» 

(США) и «Tuntury»  (Финля1щия), причем проектирование  осуи1ествляется в За

падной Европе и США, а само серийное производство налаже1ю в странах Юго

Восточной Азии. 

При организации серийного выпуска тренажеров  встали обычные для но

вой области техники задачи обоснован1юго  выбора и оптимизации типажа,  ти

гапации элеме1гтов конструкции, расчета основш.1х параметров, предоставление 

возможности их переналадки и регултфовки, оснащения электроникой  и т.д. 

Этот  большой  комплекс  вопросов  оказался  проработанным  очень  нерав

номерно.  Если  с  каждым  годом  совершенствовалось  сенсорнокомпьютерное 

оснащение, вплоть до самых современных  средств  отображения информащш  и 

устройств  программ1фования  режимов  третфовки,  то  вопросы  механики  тре
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нажеров  серьезно  не  прорабатывались.  Помогала  лишь  аналогия  с  условиями 

тренировки и со спортиышм инве1ггарем в различных видах спорта. 

При проектировании  и проведении  испыта1П1Й тренажеров  представляет

ся  перспективным  развить  традиционный  подход,  обычный  при  создании  но

вых  механизмов,  машин.  При  таком  подходе,  в  соответствии  с  назначеш1ем, 

определяются  юшематические  схемы,  затем  формулируются  требования  к  па

раметрам  и  характеристикам,  и  по  этим  требованиям  выбираются  параметры 

мехашпмов. Такой подход позволяет отделить вопросы  проектирования  трена

жеров, как технических  устройств, от проблематики  методик тренировки и во

просов  наилучшего  согласования  тренажера  с человеком.  Согласова1ше  трена

жера с человеком, конечно, необходимо, но оно происходит при использовшши 

обычных методов эргономики. Таким образом, при проектировании тренажеры 

рассматриваются,  как обычные  механизмы  или  обычные  машины, но конечно, 

имеющие специфику   необходимость  приспособления  к человеку. В силу ска

занного,  задачи  качествишого  и  количественного  от1сания  тренажеров,  как 

специализировашплх  механизмов  и  машин,  проектируемых  по  определенным 

техническим требованиям, представляются  актуалыйши. 

Целью  диссертации  является разработка  рекомендаций  по  оптимизации 

конструкций тренажеров различных типов  на базе предложенных  обобщипшх 

математических моделей, анализа геометрии, кинематики и динамики тренаже

ров, рассматриваемых как специализированные механизмы. 

Для достижеш1я  сформулированной  цели в диссертации  поставлены  сле

дующие  задачи: 

1.  Проведите  обзора  типажа  существующих  спортивных  и  оздорови

тельных  тренажеров,  рассмотрение  их  схемных  и  конструктивных  решений  и 

разработка их общей классификации. 

2.  Формулирование совокупности требований к тренажерам. 

3.  Разработка  обобщешшх  математических  моделей,  описывающих  си

ловое взаимодействие  человека  с тренажером,  и  энергетические  аспекты  этого 

взаимодействия. 
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4.  Ко1Пфетизация  требований  к  отделып>1м  группам  тренажеров  (вело

тренажеров, гребных тренажеров, «наездников», степперов, беговых дорожек). 

5.  Решение ряда задач статики и дагаамики для типовых тренажеров с це

лью выявления их силовых характеристик. 

6.  Разработка  предложений  по  расширению  возможностей  тренажеров, 

их лучшей приспосабливаемости к трен1фу1ощемуся человеку. 

Научная  новизна: 

1.  Предложено  рассматривать  тренажеры  как  механизмы  и  маш1гаы, 

предназначе1шые  для  создшшя  сил сопротивления  по зада1гаым  законам,  с по

зишш теоретической механики и теории механгомов. 

2.  Систематизированы  сведишя  о  существующих  схемных  и  конструк

тивных  решениях  спортивных  и оздоровительных  тренажеров,  разработана  их 

общая  классификация  с  учетом  кинематических  схем  тренажеров  и  способов 

создания сил противодействия. 

3.  Предложена  обобщенггая  математическая  модель  тренажера,  описы

вающая  силовое  взаимодействие  человека  с  тренажером  и  энергетические  ас

пекты этого взаимодействия. 

4.  Решен  ряд задач  статики  и дашамики для  типовых  тренажеров  (вело

тренажеров, гребных тренажеров, степперов, «наездников» и беговых дорожек). 

5.  Предложены  пути  совершенствования  тренажеров  и  лучшей  их  при

спосабливаемости к отдельным видам тренировок. 

Практическая  ценность  и реализаиия  работы:  В результате  прореден

ных теоретических  исследова1ШЙ  сформул1фованы  общие требоваш1я  и наме

чены пути совершенствования  схем и  конструкщ1Й  по  каждому  типу  тренаже

ров,  что  позволяет  мехашпмам  тренажера  более  полно  отражать  особенности 

rpeirapoBKH в естественных условиях и регул1ф0вать нагрузки. 

Апробация  работы.  Основные  научные  положишя  и результаты  работы 

доложешл  на  международной  научнотехнической  конфере1Щ1Ш  «Метромед

99»  (СанктПетербург,  1999),  ежегодных  научнотехнических  конфереющях  в 

CaincTПетербургском  государственном  техшиеском  угашерситете  (СПбГТУ), 
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заседаниях и семинарах кафедр «Автоматы» и «ТММ» СПбГТУ. 

Публикаиии.  По  материалам  диссертации  опубликованы  3 печатные  ра

боты. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  161  стршшцах 

машинописного текста, содержит 55 рисунков и 3 таблицы. Она состоит из вве

дения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  91  наименования  и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  определена  актуальность  темы,  сформулированы  цель и на

учная новизна, кратко изложены задачи исследова1шя, а также основные поло

жения, выносимые на защиту. 

В первой главе  рассмотрена история развития тренажеров, отмечено мно

гообразие  их  типов  и видов,  сформулированы  общие  требования,  предъявляе

мые ко всем тренажерам. Разработана многоаспектная  классификация тренаже

ров  по  различным  прюнакам,  основное  внимание  уделено  кинематическим 

схемам  тренажеров,  их типовым  элементам  и способам  создания  сил  противо

действия. Предложено рассматривать тренажеры как механизмы с позиций тео

ретической механики и теории механизмов. В соответствии с этим, подвижные 

элементы  тренажера,  с  которыми  человек  взаимодействует  в  процессе  трени

ровки, будем назьгеать входными звеньями, а силы воздействия этих звеньев на 

ноги и на руки — силами противодействия. Эти силы совершают работу при вы

полнении  движений.  Механизм  тренажера  может  иметь  несколько  степеней 

подвижности,  однако  можно  выдел1п^ь  основную  степень  подвижности  и  до

полнительные  (установочные,  адаптацио}па.1е).  В  первом  приближении  будем 

учитывать  только  основную  степень  подвижхюсти  и,  следовательно,  примем, 

что тренажер имеет одну  степень  подвиж1юсти  (основную). Разработана  обоб

щенная  математическая  модель  тренажера,  в  которой  силы  противодействия 

представлены в виде слагаемых, зависящих от обобщенной координаты,  скоро

сти и ускорения. 

В  дальнейшем  будем рассматривать  прямую  задачу динамики,  когда  за
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дан или известен закон изменения  обобщешюй координаты.  Соответствующую 

обобще1шую силу  Q  для механизма можно представить в виде суммы: 

QQ'+Q". 

где  первое  слагаемое  Q'    обобщенная  сила  воздействия  человека  на 

входные  звенья  механизма,  а  второе  Q"    остальные  силы,  приложенные  к 

звеньям  тренажера.  Из  уравнения  Лаграпжа  второго  рода  имеем 

d  дТ  дТ  г.,  1 ,  ,  ,  .2 
Q =  ;  ,  где  T = —I(q)q  {/„„(q)    приведенная  масса  или  приве

денный  момент  1шерции меха1гизма).  Однако  из  обобщешп.1х  сил  нас  интере

суют  силы  воздействия  тренажера  па  тренирующегося  человека 

„,  d  дТ  дТ 
Q  =  Q  В общем виде получаем: 

dl  dq  dq 

Q\q,q.q)  = Qo+  Q,(q)  + L(q)f(q)  + Inp(q)q  +  J ^ ^ ' , 

где  QQ    постоянное  слагаемое;  Qjfq)    слагаемое,  зависящее  от  обоб

щенной  координаты  (iranpHMep,  силы  сопрот1галения,  создаваемые  пружинами 

или  другими  упругими  элементами);  I(q)q    слагаемое,  зависящее  от  обоб

щенного  ускорения  и  создающее  ощущение  инерщгонности  (например,  силы 

или  момиггы  сил  инерщш,  создаваемые  вращающимися  маховиками  или  по

ступательно перемещающимися  массами);  L(q)f(q)   слагаемое, зависящее от 

обобщенной скорости (например, силы сопротивлехшя,  создаваемые  тормозны

^пl гидроцилиндрами  или демпферами).  Наиболее распространенными  являют

ся три варианта: 

  сила сухого трения  /(q)  =  /  sgnq; 

  сила вязкого жидкостного трения при малых скоростях  f(q) =  bq; 

  сила вязкого жидкостного трения  при больших  скоростях  (при прохо

ждении жидкости через дроссель)  f(q)    cq^  sgnq. 

Рассмотрены  особешюсти  энергетических  соотношений  при  работе  на 

тренажерах,  как со сторош>1 самого механизма,  так и  со стороны  тренирующе



гося человека,  особенности при прямом и обратном ходе входного  звена меха

низма тренажера. Иногда тренажеры можно рассматривать как машины, осуще

ствляющие  поглоще1ше  энергии,  если  источником  энергии  является  трени

рующийся  человек.  В  этом  случае  можно  применить  энергетический  подход 

при исследовшгаи  тренажеров.  В качестве  основных  энергетических  показате

лей рассмотрены работа за Щ1кл А  и средняя мощность  W,  так как тренировки 

происходят  преимуществе1шо  в  циклическом  режиме.  Со  стороны  тренажера 

работа за щпсл равна  А  =jQdq  + А^^  (^цдв   работа за Щ1кл, совершаемая до

полнительным  двигателем,  если  он  имеется  в  тренажере).  Со  стороны  треш1

рующегося  работа за  цикл  равна  Ац  j(J  + fi)  \Q\ • \dq\ {fi  коэффициент,  ко

торый  уч1ггывает  различие  между  энергозатратами  при  уступании  действую

щей силе по сравнешпо  со случаем  ее преодоления,  0<р<1).  Здесь  учитыва

ется то обстоятельство,  что при обратном  ходе, когда тренирующийся  человек 

«уступает» силе противодействия, он тоже совершает работу, но меньшую, чем 

для  случая,  когда  он  «преодолевает»  силу.  Средняя  мощность,  затрачиваемая 

тренирующимся в течение цикла, равна W = А^ /Т  (Т  время цикла). 

Во  второй  главе  рассмотрены  общие  прищипы  построения  велотрена

жеров и гребных тренажеров  на основе анализа кинематических  схем механиз

мов,  серийно  выпускаемых  ведущими  фирмами  мира.  Выполнен  расчет  инср

ЦИ01ШОСТИ маховика велотренажера,  используя  критерии  соответствия  мехаш1

ки тренировки на велотренажере  и езды на велосипеде. Для более полной ими

тации  езды  на велосипеде  в  велотренажере  нужны  инерционные  нагрузки,  ко

торые  могут  быть реализованы  с помощью  установки  маховиков  с  определен

ным  образом  подобраши.1ми  моментами  1шерции.  Из  условия равенства  кине

тической энергии маховика при тренировке на тренажере и велосипедиста вме

сте  с велосипедом  при движиши  по  дороге  находим  передаточное  отноше1ше 

цешюй передачи  велотренажера: 
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где т   масса маховика, М   масса велосипедиста вместе  с велосипедом, 

R   радиус колеса велосипеда,  р   радиус инерции маховика,  j    передаточное 

отношение  цепной  передачи  велосипеда.  При  типовых  значениях  параметров 

велосипеда для  велотренажера  имеем  /  =  1/6,  т.е. требуется  ускоряющая  пере

дача с большим различием чисел зубьев колес, чем у велосипеда. 

Рассмотрены  принципы  создания тормозных  сил и моментов  с  помощью 

различных  устройств,  используемых  в  велотренажерах,  и возможные  способы 

управления  этими силами и моментами.  Моменты  сопротивления  в  велотрена

жере создаются  силами на ободе маховика. К тормозным устройствам  велотре

нажеров  относятся  тормозные  колодки,  в  которых  регулируются  силы  прижа

тия,  шадукционные  тормозные  устройства,  в  которых  управление  осуществля

ется за счет изменения силы тока в  обмотках  электромагнитов.  В  диссертащш 

рассмотреш>1  тормозные  устройства,  которые  позволяют  получать  различные 

зависимости момента от скорости. 

В диссертащ{и  также сформулированы  предложения  по  совершенствова

нию  велотренажеров.  В  качестве  одного  из  путей  совершенствования  конст

рукций велотренажеров предлагается изменять момент сил сопрот1гале1шя, уве

личивая  его  на  фазе,  когда  педаль  близка  к  горизонтальному  положению  (так 

как плечо силы большое) и уменьшая его, когда педаль блюка к вертикальному 

положению. Для этого можно или зубчатые колеса делать эллтштическими, или 

регулировать момент сил сопротивления в пределах оборота. 

Гребные тренажеры делятся на две большие группы. К первой группе от

несем  шарнирнорычажные  механизмы  (рис.  1),  с  поворотными  рычагами  / 

(имитаторами  весел).  Силы  противодействия  создаются  тормозными  гидроци

лшщрами  2.  Тренирующийся  человек  сидагг  на  подвижной  банке  5,  свободно 

перемещающейся по направляющей 4. 

Предложенные  приемы  совершенствования  греб[п.1х  тренажеров  первой 

группы  позволяют  приблизить  условия  тренировки  на  тренажере  к  условиям 

гребли на академических  лодках.  В  частности  предлагается для  имитации  веса 

весла и его инерционности использовать пружины или пружинные системы и 
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^^rt^ 

Рис. 1 

маховики  по  одному  на  каждую  степень  подвижности;  для  имитации  инерци

онности самой лодки    сделать  вторые  направляющие,  по которым  будет дви

гаться сам тренажер с тренирующимся (свободный ход должен составлять  при

близительно 0,5 м). 

Ко  второй  группе  относятся  тренажеры,  в  которых  имитатор  рукоятки 

весла  не  имеет  жестких  связей  и  только  связан  тросом  с  инерционным  меха

низмом, создающим сопротивлише при вытяптании этого троса. 

В третьей  главе  рассмотрены различные  вариа1ггы схемных и конструк

тивных реще1шй механизмов  степперов  и беговых дорожек.  Разработана  мате

матическая  модель  силового взаимодействия  человека  с механизмом  степпера. 

Степперы представляют  собой простейшие рычажные механизмы с подвижны

ми  педалями  (подножками)  и  с  качающимися  тормозными  гидроцилиндрами, 

создающими силы сопротивления при iiacrynairnn  на педали (рис. 2); трениров

ка на них имитирует ходьбу по лестнице. Расчетная схема силового взаимодей

ствия человека с тормозными гидроцилшщрами представлена на рис. 3. Для нее 

записываем систему уравнений: 

'F = M(z  +  g) 

• F = F(u)  =   /?•« 



м 

F(u) 

Рис.2  Рис. 3 

где М   масса  человека, у    вертикальная  координата  педали,  г   верти

кальная  координата  центра  масс  человека,  F(u)  сила  сопротивления,  созда

ваемая  тормозным  гидроцилиндром.  После  исключения  лишних  переменных 

для  силы  F  получается  диффере1щиш1ьное  уравне1ше". 

Л/  df  d^y 
F +  = М —J  + Mg.  Если длительность  наступания на педали равна  Т  н 

Р  dt  dr 

ncinp  масс  человека  удерживается  на  постоянной  высоте  :=~о,  то  в  устшю

вившемся режиме получается  постоянная  скорость перемещения педали  y  = Vg 

Т 

и  высота  вертикального  перемещения  педали  будет  равна  hVg  — .  Если уве

личивать частоту ходьбы  на степпере, то выходит, что высота ступеней эквива

ленгной лестницы уменьшается  ей обратно пропорционально, т.е. наклон лест

ницы тоже умеш>шается. 

Применительно  к  механизмам  степперов  предложены  пути 

совершенствовшгая  их схемных н конструктивных решений с целью  изменишя 

законов поворота подножек и создшшя нагрузки на руки во время трешфовки. 

Проанализ1фовано  многообразие  существующих  беговых  дорожек, 

общие  принципы  их  построения  и  сформулированы  теоретические  п 

конструктивные  задачи,  которые  необходимо  уч1П"ывать  при  их  расчете, 

проектированш! и шготовлении. 

Беговые дорожки бывают двух типов: активные, имеющие  электропривод 
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и  пассивные,  которые  приводятся  в  движс1ше  самим  тренирующимся.  Схема 

такого тренажера представлена на рис. 4, гибкая кольцевая лента  /  переброше

на через два цилиндрических ролика 2 а 3, свободно вращающихся вокруг сво

их  осей,  между  роликами  под  лентой  находится  плоская  опорная  площадка  4 

(тренирующийся  при  беге  ногами  отталкивается  от  этой  площадки).  Ко  всем 

беговым  дорожкам  сформулированы  требования,  которые  необходимо  учиты

вать при их проектирова1щи, расчете и изготовлении. К их числу относится то, 

что тренажер должен  подстраиваться  под  скорость  бега трешфующегося,  а не 

наоборот. 

В работе была определена средняя мощность, расходуемая силами трения 

между  лентой  и  опорной  поверхностью  тренажера  при  беге  тренирующегося 

человека, получено свойство независимости средней мощности от закона изме

нения 1юрмальной реакции опоры 1фи беге. Она определяется выражением: 

/  *̂   /  *̂   dV 

W'=P=—\N(t)fVdt  = ~\m(g  + —  sina)cosaJVdt 

где N(t) — закон изменения  нормальной реакции  опоры,  V — скорость движения 

ленты,  Т   время одного  шага,  к — целое число шагов, /   коэффициент трения 

ле1ггы об  опорную  поверхность.  При  условии  постоянства  коэффициента  тре

ния  в  течение  цикла  и  постоянства  скорости  движишя  ленты  получаем 

W'^P = mucosaV.Таким  образом,  средняя  мопцюсть,  расходуемая  напре

3  4 

N 

Рис.4 



одоление сил трения, не зависит от закона  изменения  нормальной реакции  при 

беге и пропорциональна скорости. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  различные  виды  тренажеров 

«наездники», их кинематические схемы, а также принщш их работы. 

Несмотря  на  многообразие  тренажеров  «наездащки»,  выделено  их  два 

основных  вариа1гга  (рис.  5): а) подвижная  система,  которая  опирается  на  один 

неподвижный шариир и на ролик, катающийся  по направляющей основания; б) 

подвижная  конструкция  с  неподвижными  стойками,  опирающи.мися  на  пол 

(подвижными  являются  сидение  с  тренирующимся  и  педали  с  имитатором 

руля). В  дан}1ых  тренажерах  сила  противодействия  создается  силами  веса 

а)  б) 

Рис. 5 

тренирующегося  человека  и веса  звеньев  механизма,  преобразуемых  системой 

рычагов. 

В работе были выполнены расчеты  механизмов  «наездников» Rider  Vario 

7847 (фирмы  «Kettler», рис.  5, а)  и Power Rider  (фирмы  «House  Fit», рис.  5,  б). 

Рассмотрим  расчет  «наездника»  Rider  Vario  7847  (рис.  6).  В  результате 

проектирования  силы  FJ  (силы,  действующей  на  руки  тренирующегося  со 

стороны тренажера), F2 (силы, действующей па ноги со стороны тренажера), F3 

(силы  реакции  сидения  тренажера)  на  оси  координат  составлены  уравнения 

равновесия человека  Получаем: 

FI  • cos а2 + F2  cos Р2 + F3  cosy 2 = О, 

F1 • sin а2 + F2  sin ^^  + F i  • sin у 2   Р = 0 



Рис.6 

где Р   вес человека,  а2,Р2^72  " углы меиоду соответствующими направ

лениями сил и горизонтальной  осью. При составлении этих уравнений исполь

зована гипотеза, что в плечевых суставах момиггы равны нулю. 

Из пр1шципа возможных  перемещений  для равновесия  мехшшзма  в дан

ном положении  имеем  '^Fft  S^u  = ̂ » где  «Зг̂   возможные  перемещения  точек 

приложения  сил. Рещая эти три уравнения, определяем  силы, которые  необхо

димо приложить тренирующемуся человеку для удержания тренажера в данном 



15 

положении.  Для  автоматизированного  расчета  сил  была  создана  программа  в 

Visual Basic 5.0. Графики зависимости  сил от угла положения для дшпюго ме

хашпма приведены на рис. 7, а. Из графиков  видно, что сила,  прикладываемая 

ногами тренирующегося,  от начала движения  до  конца  в одну  сторону  умень

шается на 25%, а сила, прикладываемая  руками уменьшается  в 2 раза,  т.е. при 

пртягивапии  «руля» к себе, тянуть в конце движения стшювится легче. 

Для  «наездника»  Power Rider  (рис.  5, б) после аналогичных  расчетов  были по

строены свои  графики  зависимости  сил  (рис.  7, б). В отличие  от  предыдущего 

«наездника» здесь  сшгы для рук  и ног возрастают  при движении  механизма от 

начального  положения к конечному  примерно  в  1,21,7 раз. Это связшю  с осо

бенностями  конструкций  и  различной  длиной  звеньев  механизмов.  Варьируя 

ДЛ1П1У рычагов, можно получать  для  одного  и того  же  «наездтпса»  различные 

зависимости  сил  от  углов  положения  механизма.  Так  же  можно  получать  раз

личные зависимости сил при установке на механизм устройств,  создающих до

пол1нгтель}1ые силы  (пружин, демпферов  или маховиков).  Некоторые  примеры 

таких усовершенствований механизмов «наездников» приведет.! на рис. 8. 
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Рис.8 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Общим  итогом работы  является разработка рекомевдаций  по  модерниза

ции и усовершенствованию отдельных типов и видов тренажеров па основе по

лученных  в  диссертащюнной  работе  теоретических  исследований  для  более 

полной имитации особенностей тре1гировки в естественных условиях. При этом 

тренажеры  рассмотрены  с позиции теоретической  механики и теории  машин и 

меха1Шзмов. 

Конкретные выводы формулируются следующим образом: 

1.  Несмотря на многообразие  типов  и видов тренажеров,  сформулирова

ны общие требования,  предъявляемые  к ним,  составлена  многоаспектная  клас

сификация, в которой основное В1шмание сосредоточено на способах приложе

1шя сил  со стороны  тре1шрующегося,  особенностях  кинематических  схем тре

нажеров. Приведены их наиболее часто встречающиеся кинематические схемы. 
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2.  Построена  обобщенная  математическая  модель  тренажера,  при  этом 

тренажеры  представлены  как  механизмы  для  создшшя  сил  противодействия 

тренирующемуся  человеку,  обобщенные  силы  представленье  в  унифищфован

иой форме в ввде составляющих, зависящих соответственно от обобщенной ко

ординаты, скорости и ускорения. 

3.  Рассмотрены особенности энергетических  соопюшений  при работе на 

тренажерах,  как  со стороны  самого механизма,  так  и со стороны  тренирующе

гося, учтены особенности при прямом и обрат1Ю.м ходе тренажера. 

4.  Для  механизмов  велотренажеров  рассчитан  момешг  инерции  устанав

ливаемого маховика и передаточное  отношение  цепной передачи. Предложе1п>1 

пути  совершенствовшшя  мехашгзмов  велотренажеров  с  целью  расш1феш1я 

возможностей  изменения  параметров  сил  сопротивления  и инерционных  пара

метров, возможностей их изменения в пределах оборота. 

5.  Для  гребных  тренажеров  предложены  изменения  кинематических 

схем, которые позволяют наиболее полно имитировать механику гребли на ака

демических лодках, в частности, предлагается имитировать вес весла, его инер

щюнность и Ш1ерщюнность самой лодки. 

6.  Для  степперов  предложена  математическая  модель  в  виде  дифферен

Щ1ального уравиехгая первого порядка, при этом кажущаяся  высота  «ступенек» 

оказалась зависшей от частоты ходьбы и задается тормозными цилиндрами. 

7.  Для беговых дорожек  аналитически получено свойство  независимости 

средней  мощности  сил  трения  между  легггой  и  опорой  от  закона  изменения 

норматьной  реакщш опоры  гфи беге  при условии  принятия  постоянства  коэф

фициента трения. 

8.  Для тренажеров  «наездники»  предложена  методика  силового  расчета, 

основанная  на птотезах  относительно  направления  сил, прикладываемых  тре

нирующимся человеком. При этом получены типовые зависимости этих сил от 

углов  положения  звеньев  механизмов  «наезщшков».  Предложены  варианты 

усовершенствования механизмов «наездников». 
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