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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актлалыюсть работы., Работа машин обеспечивается взаимолсиствием техниче-
ских систем. СОСТОЯН1ИХ. в свою очередь, из элементов различной физической природы. 
В механизмах функциональных систем используются элементы электро-, гилро-. IHICB-

моавтоматики; широко применяются электрические цепи, имеющие силовые электро-
магнитные устройства и приводы. Обеспечение надежности и безопасности ма1иин в 
значительной степени зависит от ранионапьного выбора и возможностей систем зашиты 
оборудования, приборов и аппаратуры от внешних, в том числе, вибрационных воздей-
ствий. Современные машины чаше всего представляют собой автоматизированные ком-
плексы. в которых выбор параметров, расчеты рациональных режимов, поиск и выбор 
вариантов решения задач в оптимизационных (юдхолах. осуществляются на основе ма-
тематического моделирования. Разработке различных подходов в построениях матема-
тических моделей, отражающих динамические взаимодействия технических систем раз-
личной физической природы, посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: 
Артоболевского И.И.. Фролова К.В.. Генкина М.Д.. Синева A.B.. Блехмана И.И.. Дру-
жинского И.Д.. Лазаряна В.Л.. Львовича Л.Ю., Елисеева C.B.. Ольсона Г.Ф.. Гар.дпсра 
М.Ф.. Бэрпса Дж.Л.. Атабекова Г.И.. Бакатова В.П.. Харкевича A.A., Ден-Гартога Дж.П.. 
Тимошенко С.П.. Быховского И.И.. Шмитца II., Тезельбаума P.C.. Шатаюва A.C.. Гши.-
перина И.П.. Балабаняна H.A.. Nelson P.A., Preumont А., Snowdon LS, Ungar E.R. и др. 

Математический аппарат теории автоматического у правления оказался достаточ-
но эффективным подходом ;тля объединения в обобщенных структурных ипгерпрегащ!-
ях многих задач динамического взаимодействия, а операторные методы исследования и 
оценки динамических свойств систем при периодических воздействиях получили широ-
кое распространение. Вместе с тем. существует обширный класс задач, связанный с у че-
том специфических свойств механических цепей, а также электрических цепей, исполь-
зующих устройства для преобразования движения и энергии. Ряд вопросов методологи-
ческого характера и конкретного математического обеспечения в решении зацач. свя-
занных с оценкой динамических свойств систем, получил свою опору в развитии прин-
ципов электромеханических ана10[ ий. что нашло свое отражение в разработке теории 
цепей. 

Несмотря на серьезные успехи в приложениях теории цепей в электро-, рашозех-
нике и электронике, теория механических цепей гюлучила меньшее развитие. Хотя во-
просы эквивалентного отображения свойств механических цепей и сопряжения их с 
электрическими анатогами. а также отображения свойств электрических цепей на меха-
нические аназоги не получили пока должного внимания. К числу малоизученных можно 
отнести и вопросы сопрягаемости или стыкуемости структурных моделей, построенных 
на основе теории цепей и соответствующих моделей или структурных схем. используе-
мых в теории автоматического управления. В связи с этим разработка методологических 
позиций в оценке возможностей, объединение структурных интерпретаций систем раз-
личной физической природы представляется актуатьным научным направлением науч-
ных исследований не только в плане развития теоретических основ, но и д.эя копкрет-



пых приложений в динамике современных шиши (робототехника, вибролиа! ностика 
мсхатроиика и др.). 

Перспективным направлением поисков по развитию интегрхпьпых предс1авлений 
о математическом моделировании технических систем комплексной природы является 
также учет возможностей расширения элементной б;иы механических систем за счет 
использования устройств преобразования движения, рычажных механизмов и доно.пп!-
тельных связей, что находит применение в теории непей. но в меньн1ей степени влияет 
на математическое обеспечение вычислительного моделироваршя механических систем. 

Цель диссертации заключается в разработке методов построения математиче-
ских моделей современных ма1пип. оборудования и аннаратуры. объелиняю1пих воз-
можности аналитического аппарата теории цепей и теории автоматического управления 
движением. 

достижения постав.>1еииои цели предполагается решение ряда задач. 
1. Ршвитие аппарата теории механических цепей для учета особенностей динамиче-

скою взаимодействия звеньев с вюночением твердого тела. соверн1аюн1его плоское 
движение. 

2. Разработка метода упрощения ценных сгруктур на основе исключения 
промежуточных координаг и изучение возникаюн1их при тгом особенпосгей 
механических цепей. 

3. Исследование возможностей расншрения понятий о соединениях злементов в ме-
ханических ценях и разработка метода сочленения разнородных структурных схем. 

4. Разработка метода динамическою синтеза виброзатитиых систем на основе вве-
дения злек^гродинамических связей. 

Научная новизна рабогы заключается в следующем: 
1. разработан метол оценки динамических свойств на основе интеграции подходов, 

использующих аппарат теории цепей и автоматического управления; 
2. разработана методика построения математических моделей с злекгродипамиче-

скими связями, позволяющая злектромеханические цепи вводить в структурные схемы 
систем унранлепия движения; 

3. разработан метод построения математических моделей систем, основанный на 
расчете особенностей твердого тела, привносящего в механическую цепь рычажные 
связи. 

Методы исследовання. применяемые в работе, основаны на ис1ю;1ьзовапии аппара-
та зеоретической механики и ее приложений, теории механизмов и машин, теории коле-
баний. теории управления движением, а также аналитического аппарата теории цепей, 
теории автоматического управления. 

Практическая значимость исследова1Ц1й заключается в разработке нового подхода 
в динамике маншн и создании методологических основ построения математических мо-
делей технических систем, состояншх из подсистем, имеющих в своем еоспаве элемент!.! 
и устройства другой физической природы. 11осле;шее достигается развитием сгрукгчр-
пых методов, объединяющих возможности теории цепей и теории автоматического 
управления. 



Достоверность результатов подтверждается результатами вычислительного жепе-
римснта. а также эксперимента на лабораторных макетах виброзаиштных систем. 

Внелреине ре1у.:1ьтатов работы. Результаты работы внедрены на ря.че предприятий 
региона и используются в учебном процессе для студентов ИрГУПС (г. Иркутск) и 
НрГУ (г. Братск) в спецкурсах по динамике транспортных и строительно-дорожных 
машин. 

Лпробаиня работ. Основные резу льтаты исследований опубликовагсы в 14 наччных 
работах, в том числе в трех работах, онуб]Н1кованных в изданиях, в.ходянщх в перечень 
ВЛКа и обсуждатись на семинарах НИИ современных технологий, системного апаптза 
и моделирования ИрГУПСа. Доклады но результатам исследований были представлены 
на слелуюншх научных конференциях: IX школа-семинар «Математическое мо.чс.пфо-
вание и информационные технологии (Институт динамики систем и теории управления 
СО РАН - 1'. Иркутск. 2007 г.. 2011 г.; XI Международная научная конференция «Ре-
шешевские чтения» - г. Красноярск. 2007 г., 2011 г.; 45-ая Международная научио-
нрактичсская конференция «Инновационные технологии транспорту и промышленно-
сти)) - г. Хабаровск: ДВГУПС. 2007 г.: Международная научная конференция «Fall 
Conference of the Korean Socicty of Railway Korean Railroad Researche Institute». Seoul. 
2007: IV Международный симпозиум памяти академика РАИ В.А. Ильина - г.г. Улан-
Ул). Иркутск: БГУ. ИНЦ СО РАН. 2008 г.; Всероссийская конференция «Винеровские 
чтения» - г. Иркутск: ИрГ'ГУ. 2008-2011 г.г.: IX Всероссийская научно-практическ;1я 
конференция «Кулагинские чтения» - г. Чита: Забайкальский 10сударстне1П1ЫЙ универ-
ситет. - 2009-2011 Г.Г.: IV Международная научная конференция «Проблемы механики 
современных машин» - г. Улан-Удэ: ЬГУ. ИДСТУ СО РАН. - 2009 г.: Мсждунаро.тная 
научно-практическая конференция «Динамика и прочность машин, зданий и сооруже-
ний» - г. По.ггава: ПолтНГУ. - 2009 г.: Международная конференция «Korean Railroad 
International», Korea, Seoul. 2009: Международная конференция «Информационные и 
математические технологии в науке, управлении и технике» - г. Иркутск: ИрГТУ. ИСЭ 
СО РАН. 2010 г.; Международная научная конференция «Математика ее приложения и 
математическое образование» - г. Улан-Удэ: БГУ. ИДСТУ. - 2011 г.: Было ог1уб;шкова-
но 15 научных статей, в том числе. 3 статьи в журнапах. входящих в перечень ВЛКа: 
подана заявка на изобретение. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, основных вы-
водов общим объемом 210 страниц. 116 рисунков. 7 таблиц и библиографии из 117 на-
именований. 

Солержанне работы. Во введении обоснована актуш1ьность проблемы и приведена 
общая характеристика диссертационной работы с кратким изложением основных поло-
жений. 

Первая глава лиесергации иосвяшена обзору проблем динамики машин, изу-
чаемых на оснопе расчетных схем. представленных в виде механических колсбате.зьных 
систем. Хотя MHOI ие вопросы учета особенностей взаимодействия звеньев и устройств, 
в том числе, и электрической, гшевматичеекой и гидравлической природы в достаточной 
степени изучены, развитие общих подходов, отражающих свойства мапшн и оборудова-



ния с позиций теории автоматического управления, представляет и т е р е с . Последнее 
связано с возможностями интефации структурных подходов, используемых в различ-
ных приложениях, характерных для теории цепей и теории автоматического управле-
ния. Показано, что базовая расчетная схема в виде системы с одной степенью свободы 
(рис. 1 я, б) может быть трансформирована в структурную схему эквивалентной в дина-
мическом отношении системы автоматического управления. Связи, формируемые в сис-
теме автоматического управления (рис.1 с), могут быть интерпретированы в дополни-
тельные (рис. 2 а, 6) и рассматриваться как некоторая механическая цепь. При этом ба-
зовая модель может содержать в своей минимальной по сложности конфигурации лишь 
упругое звено к (рис. 2 а), 

а) б) в) 

= i > 
А 

hfp 

а) 

Plie. I. Расчетная схема (Ааювая) в виде механическом системы с плной степенью свободы: 
а) схема при полном наборе элементов; б) преобрлюванная схема: в) структурная схема системы 

б) 

Рис. 2. Принпипиальная схема расширения типового набора элементов механической системы: 

а) введение лопо.тните.тьных свя |ей между подвижным основанием и неподвижной 

основой .(/з) ; б> дополнительные святи на структурной схеме базовой моле.'Н| 

Как показывает обзор существующих работ. структ\рныс отображения исходных 
расчетных схем. особенно для механических систем с несколькими степенями свободы, 
усложняются тем. что в разных системах обобще1Н1ЫХ координат математические моде-
ли и передаточные функции могут иметь различную форму. В частности, в качестве 
o6o6nieiHibix координат могут выступать сумм1.1 и разности других координат, что изме-
няет устоявшиеся представления о динамических свойствах систем в их реакциях на пе-
риодические внешние воздействия. Возможности таких представлений нривелены на 



рис. 3. что позволяет ввести расширение некоторых понятий теории колебаний, в част-
ности. это связано с введением понятия обобщенной пружины. 

а) 

Расчетная смма виброзащитной 
системы бало-шого типа 

Расчетная схема B JC балочного типа 
с введенными ттшовымн твеньямн 

д) 

}\ 

Г^счгшая схема ВЗС как системы с одной степе-
нью свободы с введенной обобщенной пружиной 

1 л 1 
J 5 

Структурная схема виброзаштной системы 
балочного типа при кинематическом возмещении 

Расчетная схема исходной ВЗС при введении 
дополнительных типовых звеньев и рьпажиоп свят 
е) 

У\ / / / / / / 

Расчетная схема В'ЗС для вывода 
нфференцнальных уравнений движения 

Расчетная схема для ВЗС с приведением парциального 
вращательного блока к поступательному 

Рис. 3. Расчетные схемы виброзащитных систем с двумя степенями свободы 

Объекты динамики машин представляют собой достаточно сложные технические 
системы, особенно транспортные средства, расчетные схемы которых обычно рассмат-



риваются в виде механических систем со многими степенями свободы и с включением 
устройств различной природы, в том числе, и механизмов с элементами электро-, гидро-
и пневмоавтоматики. Это создает большое разнообразие форм математических моделей 
и инициирует развитие способов и средств их упрощения расчетных схем. Рассматрива-
ется ряд технических объектов динамики транспортных систем, классификация систем 
вибрационной защиты и управления динамическим состоянием. 

Показано, что решение сложньк задач динамики машин чаще всего опирается на 
приемы расчленения задач на достаточно простые фрагменты, что реализуется во мно-
гих случаях через рассмотрение задач, связанных с определением и оценкой возможно-
стей цепей механической и электрической природы. Теория цепей в этих случаях позво-
ляет решать проблемы сопряжения и адекватного представления процессов взаимодей-
ствия элементов систем на основе принципа электромеханических аналогий. В частно-
сти, это связано с учетом особенностей динамики механических систем с рычажными 
механизмами. 

Аппарат теории цепей достаточно развит для оценки возможностей взаимодейст-
вия сложной системы в рамках представлений о системах с объектами управления, что 
делает актуальным поиск и разработку общих подходов, создающих формализованную 
основу для технологий построения математических моделей для систем, содержащих 
разнородные элементы. В заключительной части первой главы формулируется цель и 
задачи исследования. 

Вторая глава диссертации посвящена дальнейшему развитию структурной тео-
рии виброзащитных систем на основе принципа электромеханических аналогий. В от-
личие от известных пар аналогий «напряжение - сила, ток - скорость» и «ток - сила, на-
пряжение - скорость» автором предложено расширить систему электромеханических 
аналогий. Уравнения движения динамической системы могут быть представлены в не-
скольких эквивалентных формах: 
""''У 

Ьу+к ¡уЛ = 2(0 (2) та+Ь + к Цаф"^ = д{1) .(3) 

В изображениях Лапласа выражения (1)?(3) принимают вид: 

т р ' У + Ьру + 1^ = д ( р ) , (4) _ _ -
тру+ Ь у = 2 ( р ) , (5) 

Р 

та +—а = • , (6) 
Р Р 

На рис. 4 а, б ,в показаны соответствующие уравнениям (4)-(6) структурные схемы, 
которые являются эквивалентными по отношению к (1)-(3), однако имеют отличия из-за 
разницы в связях между элементами. 

а) б) 

. 4 1 



в) 

Рис.4. Стру|стурные схемы системы, соответствующие: а) - уравнениям вида (I), (4); 

6) - уравнениям вида (2), (5), где V = ^ = р ? ; в) - уравнениям вида (3), (6); где а = ~ = р-у 
А ' Л 

Для оценки видов взаимосвязи между параметрами преобразований элементов ди-
намической системы разработана номограмма, которая устанавливает соотношения ме-
жду параметрами возможных преобразований элементов динамической системы. 

Автором рассмотрены связи между параметрами электрических цепей и опреде-
лено соответствие понятий комплексного сопротивления цепи передаточной функции 
системы. Последнее зависит от вида внешнего воздействия и находит отражение в вы-
боре системы электромеханических анапогий. В простейшем случае в задачах виброза-
щиты и виброизоляции объект защиты представляет элемент массой т ъ колебательной 
системе с одной степенью свободы и имеет два внешних возмущения (рис. 5 а). Струк-
турный аналог (рис. 5 б) и эквивалентная механическая цепь (рис. 5 в) составляют осно-
ву для математического моделирования динамических процессов. 

а) б) а 

у г т 
у 

к< 

Рнс.5. Расчетная схема (а), стру1стурный аналог (б) и дуальная механическая 
Цепь (в) в обобшенной задаче виброзашиты и виброизо.зяции 

Комплексное сопротивление определяется по схеме на рис. 5 в. Если сделать его 
инверсию, то можно найти передаточную функцию системы, связанную со схемой на 
рис. 5 6. Рассмотрены вопросы эквивалентных преобразований силовых факторов в ме-
ханических системах, в частности, показано, что кинематическое воздействие приводит-
ся к силовому и наоборот. Особенности введения дополнительной колебательной цепи и 
связь соответствующих структурных отображений показаны на рис. 6 а, б, в, р. 



1 — — . / 1 
тр^ + к + к^ тр^ +к2+ку 

Рис.6. Расчетнаа схема в задаче виброзашиты (а) при дополнительной связи в виде колебательной 
структуры; 6) - структурная схема обычной снст«мы с двумя степенями свободы, в) - структурная схема 

при использованнн блоков (парциальных подсистем); г) - механическая цепь 

Используя структуры на рис. 6 б, в, можно соответственно определить передаточ-

ную функцию 
+ + ¿3 

(7) 

(8) 

и комплексное сопротивление (рис. 6 г) 

у т^р^+к^ + к^ 

из которых следует, что (7) и (8) связаны соотношениями инверсии. 
Рассмотрены особенности возможных структурных интерпретаций механической 

системы цепного вида с несколькими (и) степенями свободы (рис. 5). Такая система 
имеет структурную интерпретацию в виде, представленном на рис. 7. 

е 

Рис.7. Структурное отображение мемнической цепи 

Если выделить объект защиты в виде некоторого элемента, например, элемента 
массой /«3, то цепь может быть свернута относительно Шз слева и справа, формируя ду-
альные элементы большей сложности, соответствующие обобщенным пружинам, что 

10 



позволяет, в конечном итоге, перейти к структурам, эквивалентных в динамическом от-
ношении систем автоматического управления. В заключительной части второй главы 
рассмотрены методические основы возможных преобразований механических систем с 
учетом особенностей, характерных для механических цепей, имеющих соединения типа 
«звезда» и «треугольник», а также возникающих в системах непланарных связей. 

В третьей главе диссертации «Разработка обобщенного метода преобразования 
механических цепей на основе введения в соединения промежуточных устройств» рас-
смотрены вопросы построения математических моделей для ̂  механических цепей, эле-
ментами которых являются рычажные механизмы. Такие механизмы появляются в ме-
ханических цепях при введении твердых тел как новой разновидности элементарных 
звеньев. В электрических цепях такие ситуации возникают при введении в структуру 
цепей электромагнитных устройств, в частности, трансформаторов. Автором предлага-
ется метод построения механических цепей, основанный на детализации рассмотрения 
(расщеплении) точки соединения элементов и введении в схему соединения исходных 
звеньев промежуточного звена. Последовательность этапов усложнения рассмотрена на 
рис. 8 а, б, в. 

а) т1 т. 2 

Ь е Н 
6) (1) 

0— 5, 

(3) 
- £ ) 

(1) (з: 
— £ 

У 
т 

Рнс. 8. Последовательное соединение элементов иепи: а) принципиальная схема; 
6) принципиальная схема соединения через материальную точку; в) расчетная схема 

соединения элементов через материальную точку массой т 

Такой подход предполагает построение и определение динамических реакций, что 
связано с использованием структурных моделей, приведенных на рис. 9. Рассмотрены 
случаи представления промежуточного устройства в виде материальной точки массой 
т О при наличии упругих связей к » к^, при сохранении пространственных парамет-
ров взаимодействия. Случай введения твердого тела в виде стержня ( т - > 0 ) представ-
лен на рис. 10 а, б. Исследования показывают, что форма рычажного взаимодействия 
оказывает большое влияние. При этом рычажные связи могут бьггь реализованы через 
рычажные механизмы первого и второго родов. 

6) в) 

1 у 
тр' 

- 1 
к^+к2+ Мр 

тр +к2 |~ 
Рис. 9. Структурная схема системы, соответствующей схемам на рнс.9в; а)обшнй вид; б) приведенные элементы; 

в) упрошенная приведенная схема 
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а) б) 
т.(1) т.(2'). 

1Т.(2") , , 

м ж > 
т.(3) 

V . 
л 

Рис. 10. Промежуточное устройства в виде твердого тела (весомый рычаг) : а) приниилнальная 
с и м а ; 6) р ы ч а г второго рода с упругими элементами 

Для проведения промежуточны.х расчетов используются дифференциальные урав-
нения взаимодействия элементов, построенные на основе формализма Лагранжа. й coot-
ветствующие структурные схемы эквивалентных в динамическом отношении систем ав-
томатического управления (САУ). Исследована система частных случае» расположения 
точек опоры рычагов и влияние величины передаточного отношения рычажного меха-
низма - / . Учет массоинерционных свойств промежуточного устройства зависит от 
места расположения опоры, что проявляется через форму передаточной функции сис-
темы приведения. На рис. 11 представлены различные варианты расчетных схем, через 
которые реализуется последовательное соединение в механической цепи при наличии в 
соединении таких элементов механической цепи как твердое тело. 

В частных случадх представлений • особенностей промежуточнык устройств ис-
пользуются структурные схемы, как показано на рис. Г? а б. на: кЪт6{5ь1х нашли отраже-
ние зависимости свойств системы от частоты внешнего воздействия и передаточного 
отношения рычага. Отметим, что передаточные отношения, могут принимать экстре-
мальные значения. Приводятся соответствующие рценки. Введение твердого тела в 
структуру механической цепи приводит к существенному изменению ее свойств систем 
в целом, что проявляется, в первую очередь, через метрику системы, поскольку в меха-
нической цепи, (появляются параллельные дополнительные ветви, а система пё|5естает 
быть однородной. Аналогичпда (;|1ту;ация наблюдается в электрических цепях при вве-
дении трансформаторов, что приводит к нарушению гальванической цельности 'йепи. а 
ее элементы соединяются через электромагнитное поле. Рычажные механизмы 'играют 
такую же роль в механических цепях, при этом динамические свойства в цепи зависят 
от массоинерционных свойств рычага, его типа и условий закрепления точек.опоры. Ав-
тором предлагается методика оценки динамических взаимодействий между парциаль-
ными системами в механических системах цепного типа с несколькими степенями сво-
боды. Приводится пример на основе системы с тремя степенями свободы: показана воз-
можность исключения промежуточных координат, что интерпретируется как введение в 
элементную базу механических цепей звеньев, имеющих структуру обобщенг1ых пру-
жин. Наличие непланарной связи усложняет структуру системы. Однако получение 
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эквивалентной механической цепи может быть осуществлено на основе метола исклю-
чения промежуточных переменных. 

а) 

/ 

т 
/ 
•2 

/ 

т. 

. . г - Н - ш г 
О) 

• В ! 

•л. 

1.. & 
Рис. I I . Варианты расположения точки конта1Стов двух типовых элементов К1 и Кз 

при использовании рычажных связей 

В окончателыюм видЬ механическая цепь приведена на рис. 12. Таким образом, 
введение твердых тел как звеньев механических цепей приводит¡к изменениям пред-. 
ставлений о цепях в целом и механических цепях, в частности, и необходимости учета 
такого обстоятельства как появление «метрики» цепи. Последнее связано с формирова-
нием дополнигельных ветвей и использованием звеньев более сложной структуры, чем 
обычные элементы в виде масс, пружин и демпферов. 

Рис. 12. Структурная схема исходной системы с дополнительной связью А5 с развязкой иепланарности 
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Четвертая глава диссертации посвящена приложениям теоретических разрабо-
ток на основе метода построения математических моделей механических систем путем 
интеграции двух подходов. Первый подход реааизуется через свертывание механиче-
ской цепи до дуального элемента в виде обобщенной пружины для каждой ветви, замы-
кающейся на объект защиты. Второй подход заключается в формировании структурной 
модели на основе принципов обратной связи. Последовательность процедур отражается 
на рис. 13. 

") х̂ .ччч.чччч\ б) 

ууууу 

Рис. 13. Последовательная схема преобразований цепной механической системы с двумя степенями свободы 
в виброзатитную систему объект ! массой т . 

Как следует из рис. 13 а, механическая система имеет силовое возмущение Q, ко-
торое приложено к объекту защиты массой от,. Расчегная схема на рис. 13 а может быгь 
упрощена до расчетной схемы на рис. 13 6. При введении «обобщенной пружины» ее 
жесткость определяется выражением 

к.= 
т^р^ + ¿2 + (9) 

В этом случае часть цепи сворачивается до некоторой структуры, передаточная 
функция которой может быть определена с использованием правил преобразования ме-
ханических цепей (рис. 13 а). Имея выделенный объект массой т„ можно перейти, опи-
раясь на известные приемы, к структурной схеме, эквивалентной САУ (рис. 13 г). 

Таким образом, если при выборе расчетной схемы технического устройства в ви-
де механической колебательной системы цепного вида, состоящей из г элементов, объ-
ект защиты ( т , ) может быть выделен, то примыкающие к нему механические цепи мо-
гут быть упрощены до обобщенных пружин, на которые этот обьекг опирается, а сама 
модель упрощается путем исключения промежуточных координат. 

При рассмотрении электромеханических систем автором диссертации разработан 
ряд приемов, которые позволили получать возможности построения цепей единой 
структуры: электрической или механической (рис. 14 а, б, в, г). 
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а) 

Г С па 
в) 

к + кр 

В1р 

В1р 

1 
Мр' 

Р Ар ^ . 

1- В1р 

- 1 . 

Т̂Н—77777 

г) Вр1 

Мр' + р{И + 
+ В1) + к 

Вр1 1 1 
Вр1 —<5— му + 

+ Р(И. + В1) 

У, 

Рис. 14. Схемы единого механического аналога электромеханического устройства: 
а) - принципиальная схема; б) - детализированная расчетная схема; 

в) - детализированная структурная схема эквивалентной САУ; г) - приведенная структурная схема 

При построении механического аналога электромеханической цепи, в конечном 
итоге, электромеханическая система может быть сведена к расчетной схеме, как показа-
но на рис. 15. В этом случае приведенная жесткость обобщенной пружины имеет вид: 

^ ( ч (ЩР +КР)В1Р (10) 

а) б) 

Рис. 15. Приведенная расчетная схема (а) электромеханической системы на основе 
механических аналогов элементов; структурная схема системы (б) 

Найдем передаточную функцию системы с переносом силы: 
1 (И) 

то есть контур с элементом т , , отражающий свойства индуктивности 1 , стшювится до-
полнительной обратной связью в контуре с элементом М , который выделен в качестве 
объекта управления (или виброзащиты). Для эквивалентного переноса сил, что связшю с 
необходимостью структурных преобразований, автором разработан прием, основанный 
на использовании совпадений передаточных функций. Это позволяет переносить впещ-
нюю силу из одной точки системы в другую. 

В работе рассмотрены особенности электромеханических систем, которые прояв-
ляются через свойства динамического взаимодействия систем механической и электри-
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ческой природы. Отметим, что электрическая природа цепи в электромеханической 
системе может давать ряд дополнительных динамических режимов. Если обеспечить 
связь механической и электрической систем через устройство, которое определяет зави-
симость напряжения от параметров динамического состояния объекта, то можно полу-
чить активную виброзащитную систему, как показатю на рис. 16. 

B ^ f p 

Lp + R 

тр' 

Рис. 16. Стру|стурная схема BSC со связью по абсолютному отк.1онению 
Передаточная функция системы в этом случае имеет вид: 

( B t f p 
Lp\hL) + p{kL + B4' + Rh) + Rk 

к + hp + 
Lp+R 

тр' + k + + B't-p (Lp + R\mp- +hp + k±W (p) + B-b-p 
. . (12) 

Lp + R 
где записано таким образом, что позволяет учесть особенности положительных 

и отрицательных обратных связей. Структура цепи содержит передаточные 

В! функции if, = - а также передаточные функции измерительной, усилительной 
Lp + R 

цепей и устройства обработки информации. В первом приближении соответст-

вует апериодическому звену общего вида 
с,р + Ь, (13) 
с,/7+ 6, 

где с , , с , , 6 , - к о э ф ф и ц и е н т ы , зависящие от параметров измерительной цепи, закона 
управления и параметров усилительного устройства, что характерно для низкочастотной 
области воздействий. 

С целью проверки адекватности отражения на основе структурных подходов осо-
бенностей динамических свойств электромеханических систем был построен макет виб-
роопоры на основе горизонтального вибростенда. Принципиальная схема макета приве-
дена на рис. 17. 
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Рис. 17. Принципиальная схема макета системы с электромагнитными связями 

Для защиты стойки или основания - 7 от действия горизонтальных воздействий 
Q(t), создаваемых источником - 1, расположенным на подвижной платформе - 2, в 
опоре одновременно используются системы пассивной и активной цепи виброзащиты. 
Пассивная система представлена упругим элементом - 3. Исполнительным элементом 
активной виброзащиты является электромагнит - 8, закрепленный между подвижной и 
неподвижной частями стенда - 2 и 5. Система активнрй зан^иты включает в себя датчик 
силы - 6, выходной сигнал которого усредняется на сумматоре, датчик Холла - 4, ана-
лого-цифровые преобразователи - 11 и - 12, дискретный регулятор - 9 и щиротно-
импульсный модулятор - 10. Выбор типа активного элемента был сделан с учетом осо-
бенностей условий внещнего возмущения. 

Для построения регулятора системы активной виброзащиты разработана матема-
тическая модель, описывающая преобразование входного сигнала (напряжение ШИМ 
- и ) в регулируемую переменную (усредненный сигнал датчика силы / ) . Последова-
тельность преобразований входного сигнала и (выход - 10) в регулируемую перемен-
ную у определяется процессами, протекающими в электрической, магнитной, механи-
ческой и информационной (измерительной) цепях макета, что потребовало построения 
системы соответствующих математических моделей: 

(14) Зс= — 
Тр + 1 ^ ^ 

- Ш - с П (15) / = + (16) 
р^ + а^р + а^ тр + \ 

где ^ = ''о = ^ являются параметрами меха-

нической, электрической и магнитной цепи. 
Математическая модель (14)-(16) может быть упрощена (в отношении нелиней-

ных свойств) без существенной потери точности. Такой переход можно представить в 
несколько этапов. В частности, может быть осуществлен переход к модели усредненно-
го значения напряженности магнитного поля. Входным сигналом для частных моделей 
(14)-(16) является напряжение (7(0 широтно-импульсного модулятора (ШИМ). Если из-
мерительную цепь датчика Холла синхронизировать с работой ШИМа, то датчик будет 
реагировать только на усредненное значение поля (т.е. без высокочастотных пульсаций). 
В этом случае (14) можно заменить выражением: 
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И' =- ( 1 7 ) 

где »-сигнал управления (рассчитываемый дискретным регулятором); Я"-усреднен-
ное значение напряженности магнитного поля; и 7], - коэффициенты эквивалентной 
передаточной функции. 

Вместе с тем. линеаризация математической модели (14)-(16) может быть распро-
странена на нелинейность свойства «однополярности управления». Для устранения это-
го нелинейного свойства используется формирование управления с обеспечением по-
стоянного подмагничивания. 

Для проверки модели механической части макета снимались переходные процес-
сы по силе (усредненный сигнал с датчиков силы), полученные при ступенчатом вход-
ном воздействии Н. При расчете коэффициентов сигнапы у и / /были представлены дис-
кретным (машинным) кодом, и поэтому оба сигнала измерялись в машинных единицах 
(м.е.). Результаты экспериментов при изменении Н* с 600 до 450 м. е. приведены на рис. 
18 я, где видно наложение высокочастотных быстрозатухающих колебаний малой ам-
плитуды на первую полуволну. Моделирование переходного процесса проводилось с 
помощью пакета прикладных программ Mathcad 2000. Pro (рис. 18 6). 

Рис. 18. Переходные проиессы по си.1е: а - эксперимент; б - моле.тирование 

Сравнение результатов дает достаточно хорошее совпадение; частота собственных 
колебаний составляет 12 Гц, Таким образом, линеаризованная математическая модель 
(записанная в отклонениях относительно точки смещения) позволяет выявить ряд важ-
ных свойств опоры как объекта управления. 

Основные выводы 
На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

можно сделать ряд выводов. 
1. Разработан метод построения математических моделей механических систем, 

содержащих в своей структуре звенья и элементы различной физической природы, по-
зволяющий упростить построение моделей и создать основу предварительной оценки 
динамических свойств систем при действии вибрационных факторов. 



2. Предложена методологическая основа и разработаны частные методики ис-
пользования при построении математических моделей приемов и подходов теории ис-
пей и теории автоматического управления, что позволило создавать единые в своей ос-
нове структу ры, для изучения которых эффективны частотные методы анализа и дина-
мического синтеза. 

3. Изучены особенности формирования структуры математических моделей меха-
нических систем, в которых помимо обычных элементов используются звенья в виде 
твердых тел. совершающих плоское движение. 

4. Разработан метод формироваття цепных механических структур, солержаишх 
звенья. формир\юн1ие рычажные связи. Предложена методика решения задач у nponie-
ния исходных механических систем, содержащих неплаиарныс связи. 

5. Предложен метод эквивалентного переноса внен1них сил в ме.ха1Н1ческих сис-
темах при упрощениях исходных структур, связанных с необходимостью приведения 
действующих внешних сил к выбранному объекту управления или объекту вибрацион-
ной зашиты. 

6. Разработана методика построения виброзащитных систем при введении элек-
•[родинамических связей, реатизуемых различными электромагнитными устройствами. 
Предложены и рассмотрены особенности построения активных виброзашитных систем, 
облагающих свойством атантации к вненщим условиям. Получены необходимые для 
расчета аиатитические соотношения. 

7. 1'азрабогана методика преобразования электромеханических систем с возмож-
ностями формирования единого метрического пространства что достигается переходом 
от обычных схем анатогий к другим схемам, использующим в качестве переменных 
электромеханических систем не только скорости, но также смешение, ускорение и др. 
Последнее расширяет возможности построения математических моделей совмен1ен1юй 
природы. 

8. Проведены экспериментазьные исследования на макетах виброзащитных сис-
тем с электродинамическими связями, подтвердившими результаты теоретических ис-
следований. 
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