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Общая характеристика работы

Актуальность работы и ее цель

Цель диссертации состоит в исследовании класса механизмов, явля-
ющихся модификациями платформы Стюарта, на устойчивость положения
равновесия. При этом решаются прямая и обратная задачи кинематики и
динамики, определяются необходимые условия для устойчивости положения
равновесия при действии обратной связи. Широкое применение в машино-
строении подобных механизмов влечет за собой постановку перечисленных
задач кинематики, динамики, устойчивости. Решения этих задач, основан-
ные на методах аналитической механики, имеют практическую значимость,
поэтому настоящая работа является актуальной.

Научная новизна

Научная новизна заключается в построении матриц обратных связей,
обеспечивающих стабилизацию положений равновесия различных модифика-
ций платформы Стюарта в трехмерном пространстве. Составлены и решены
уравнения динамики для платформы Стюарта с кривошипно-шатунными опо-
рами.

Результаты, выносимые на защиту

1. Решены задачи кинематики для ряда модификаций платформы Стю-
арта. Создана компьютерная модель, визуально демонстрирующая решение
этих задач. Создана электромеханическая модель, управляемая с использо-
ванием компьютерной модели.

2. Решены задачи динамики для ряда модификаций платформы Стю-
арта. Составлены уравнения Лагранжа второго рода, проведено численное
решение прямой и обратной задач динамики.

3. Для рассматриваемого класса механических систем показана неустой-
чивость положений равновесия. Достигнута ассимптотическая устойчивость
этих положений с помощью введения обратных связей.

Достоверность полученных результатов

Достоверность обеспечивается последовательным решением поставлен-
ных задач от простого к сложному путем корректного применения классиче-
ских методов аналитической механики, теории дифференциальных уравне-
ний и математического анализа. Результаты подтверждаются полученными

3



данными при проведение экспериментальных работ с построенными модля-
ми, а также согласуются с выводами других авторов.

Теоретическое и практическое значение

Теоретическое значение работы состоит в описаннии методов решения
задач кинематики, динамики, управления, устойчивости для класса механиз-
мов с параллельной структурой. Практическое значение заключается в воз-
можности применения полученных результатов для решения актуальных за-
дач машиностроения, например, при конструировании механизма ориентации
активного зеркала радиотелескопа или при конструировании имитационных
стендов с кабиной грузового автомобиля.

Апробация работы

Материалы диссертации докладывались:

• на научно-технической конференции “Экстремальная робототехника”
(2004 г.)

• на международной научной конференции по механике “Четвертые Поляхов-
ские чтения” (2006 г.)

• на международном конгрессе, посвященном 150-летию академика
А.М.Ляпунова, “Нелинейный динамический анализ” (2007 г.)

• на международной конференции “Восьмые Окуневские чтения” (2013 г.)

• на международной научно-технической конференции
“11.Magdeburger Maschinenbau-Tage” (2013 г.)

• на международном симпозиуме МСНТ “Фундаментальные и прикладные
проблемы науки” (2013 г.)

• на секции теоретической механики имени профессора Н.Н. Поляхова Санкт-
Петербургского Дома Ученых РАН (2014 г.)

• на заседаниях кафедры теоретической и прикладной механики математико-
механического факультета СПбГУ (2013, 2014 гг.)

Структура диссертации

Диссертационная работа состоит из краткой характеристики работы,
введения, четырех глав, заключения, трех приложений и списка литературы.
Число иллюстраций равно 48. Общий объем работы составляет 115 страниц.
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Краткое содержание работы

Краткая характеристика работы повторяет некоторые пункты ав-
тореферата: цель и актуальность работы, научную новизну, достоверность и
практическую значимость результатов, апробацию работы.

Во введении обосновывается актуальность проводимых исследова-
ний, приводится обзор современных работ по теме диссертации, присутствует
краткое содержание работы.

В первой главе рассматривается платформа, моделируемая матери-
альной точкой на трех опорах. Исследован случай опор в виде стержней пе-
ременной длины, в дальнейшем называемых штоками (см. рис. 1a), и в виде
кривошипно-шатунных механизмов (см. рис. 1b). Материальная точка кре-
пится к опорам с помощью сферических шарниров. Штоки к основанию и
кривошипы к шатунам также крепятся сферическими шарнирами. Оба меха-
низма из этой главы имеют три степени свободы. В главе выводятся урав-
нения динамики в виде уравнений Лагранжа второго рода, показывается
неустойчивость положения равновесия. Для достижения ассимптотической
устойчивости по Ляпунову вводится обратная связь по обобщенным коорди-
натам и их скоростям. В последующих главах решается аналогичная задача
для более сложных механических систем.

Глава вторая посвящена платформе на трех опорах и моделирует-
ся тонким диском, в который вписан правильный треугольник, показанный
на рис. 2a. Штоки крепятся к платформе сферическими шарнирами, к ос-
нованию – цилиндрическими шарнирами. Механическая система имеет три
степени свободы.

В третьей главе исследуется платформа Стюарта на шести штоках
(см. рис. 3a).

Четвертая глава решает задачи динамики и кинематики для плат-
формы Стюарта с шестью кривошипно-шатунными опорами (см. рис. 3b).
При решении задачи динамики рассматривается класс движений платформы,
при котором опоры попарно совершают одинаковые движения, что позволяет
свести задачу к более простой кинематической схеме (см. рис. 2b)
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(b) Случай кривошипно-шатунных опор.

Рис. 1: Материальная точка на трех опорах.
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(a) Платформа на трех опорах.
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(b) Платформа на трех кривошипно-шатунных
опорах.

Рис. 2: Кинематические схемы платформ с тремя степенями свободы.

Для решения задач кинематики для платформ во второй, третьей и
четвертых главах вводится неподвижная декартова система координат O′xyz

и система координат Oξηζ, скрепленная с подвижной платформой.
Положение платформы однозначно задается вектором

q = (x0, y0, z0, ψ1, ψ2, ψ3) с шестью координатами, описывающими положение
и ориентацию платформы относительно неподвижного основания, причем
x0, y0, z0 – декартовы координаты точки O в неподвижной системе коорди-
нат, а ψ1, ψ2, ψ3 – соответственно углы крена, тангажа и рыскания. В случае
материальной точки из первой главы для задания положения достаточно ко-
ординат x0, y0, z0.

Если точка определяется вектором ρ в подвижной системе координат,
связанной с платформой, то в неподвижной системе она будет задаваться
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(b) Платформа на шести кривошипно-шатунных
опорах.

Рис. 3: Кинематические схемы платформ с шестью степенями свободы.

вектором
r = r0 +Kρ. (1)

Здесь r0 есть радиус-вектор точки O – начала подвижной системы коорди-
нат, K – матрица поворота подвижной системы координат относительно непо-
движной:

K−1 = KT , detK = 1,

K =

 c2c3 −c2s3 s2
c1s3 + c3s2s1 s3c1 − s2s3s1 −c2s1
s1s3 − c1s2c3 c1s2s3 + c1s3 c2c1

 ,

ci = cosψi, si = sinψi, i = 1, 3.

(2)

С помощью (1) можно найти радиус-векторы ri
b точек Bi крепления

каждого стержня к верхней платформы. Тогда длины стержней вычисляются
по формулам

li =

√(
ri
b − ri

a

)T (
ri
b − ri

a

)
. (3)

Здесь ri
a - радиус-векторы точек Ai крепления штоков к неподвижной

платформе основания, индекс i меняется от 1 до 3 для трехножной платфор-
мы и от 1 до 6 для шестиножной.

С помощью этих уравнений можно по заданным длинам штоков найти
положение платформы и наоборот.
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Для записи уравнений динамики выберем в качестве первых трех обоб-
щенных координат q1, q2, q3 – координаты точкиO, являющейся центром плат-
формы, в неподвижной системе координат. Пусть обобщенные координаты
q4, q5, q6 будут соответствовать углам поворота осей подвижной системы ко-
ординат относительно неподвижной. Для трехножной платформы достаточно
выбрать в качестве независимых любые три координаты qi, остальные будут
однозначно выражаться через них. Не умаляя общности рассмотрим далее
методику решения задачи исследования устойчивости положения равновесия
для шестиножной платформы на стержнях переменной длины. В диссерта-
ции уравнения динамики для рассматриваемых систем составляются в виде
системы уравнений Лагранжа второго рода:

d

dt

(
∂T

∂q̇k

)
− ∂T

∂qk
= Qk, k = 1, 6, (4)

Qk – обобщенные силы; T – кинетическая энергия.
В работе приводится аналитическое решение прямой задачи динамики

и численное – для обратной. Прямая задача заключается в нахождении сил в
штоках, обеспечивающих заданное движение. Обратная задача заключается
в нахождении движения платформы по заданным силам.

Для модификаций платформ из первой, второй и третьей глав иссле-
дуется вопрос устойчивости положения равновесия. Рассмотрим горизонталь-
ное положение равновесия. Пусть Fj – силы в штоках, обеспечивающие по-
ложение равновесия. Любые малые отклонения от заданного положения при-
водят к неограниченно возрастающим отклонениям по обобщенным коорди-
натам. Положение равновесия оказывается неустойчивым по Ляпунову. На
рис. 4 показаны графики изменения координат центра платформы при малом
отклонении от горизонтального положения равновесия платформы с шестью
штоками. Аналогичная неустойчивость положения равновесия наблюдается
у всех рассматриваемых в диссертации платформ.

На рис. 5 показаны графики изменения углов Брайнта платформы при
малом отклонении от горизонтального положения равновесия платформы.

В диссертации подробнее исследовано поведение системы в окрестно-
сти горизонтального положения равновесия

q3 = h, q1 = q2 = q4 = q5 = q6 = 0 (5)

Пусть F ∗
i - значения сил, действующих на платформу со стороны штоков,

удерживающих механизм в указанном горизонтальном положении. Вводятся
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(a) Отклонение центра по оси O′x (b) Отклонение центра по оси O′y

(c) Отклонение центра по оси O′z

Рис. 4: Неустойчивость центра платформы.

малые приращения координат ∆qk, а также дополнительные малые управля-
ющие силы ∆Fi. В случае шестиножной платформы имет:

q3 = h+∆q3, qk = ∆qk, при k = 1, 2, 4, 5, 6; Fi = F ∗
i +∆Fi. (6)
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(a) Вращение платформы вокруг оси O′x (b) Вращение платформы вокруг оси O′y

(c) Вращение платформы вокруг оси O′z

Рис. 5: Неустойчивость платформы по углам Брайнта.

Были введены безразмерные управляющие силы

uk =
∆Fk

F ∗
k

, k = 1, 6. (7)

Тогда из уравнений Лагранжа (4) получаем уравнения первого при-
ближения, которые будут иметь следующий вид:

q̈ = Hq +Gu (8)
10



Здесь H и G – постоянные матрицы размера 6× 6,u = (u1, . . . , u6).
Эти уравнения с незначительными изменениями также верны и для случая
трехножной платформы.

Это означает, что для обеспечения устойчивого стационарного положе-
ния (5) платформы необходимо дополнительное управляющее воздействие.
После записи системы в форме Коши получаем:

ż = Az +Bu,

z = (q1, q̇1, q2, q̇2, . . . , q6, q̇6).
(9)

Управление построим в виде линейных обратных связей:

u = Kz. (10)

Здесь K = ∥kij∥(6,12) – постоянная матрица, подлежащая определению. Коэф-
фициенты матрицы обратной связи были выбраны таким образом, чтобы си-
стема разбилась на 6 независимых подсистем, каждая из которых была иссле-
дована на устойчивость. Подставив (10) в (9), получаем замкнутую систему:

ż = (A+BK)z = Cz, (11)

Ввиду свободы выбора коэффициентов матрицы K можно добиться того, что
матрица C станет блочно-диагональной. Таким образом, система уравнений
расщепляется на несколько подсистем относительно каждой из обобщенных
координат. Для каждой из этих подсистем возможно подобрать оставшие-
ся независимые коэффициенты матрицы K так, чтобы характреистические
уравнения этих подсистем имели бы корни с отрицательными вещественны-
ми частями. В этом случае по теореме Ляпунова положение равновесия для
исходной системы уравнений Лагранжа второго рода будет ассимптотически
устойчивым. На рис. 6 показаны графики обобщенных координат платформы
в случае обратных связей, обеспечивающих ассимптотичесую устойчивость
платформы.

Заключение содержит основные результаты работы.

Первое приложение описывает созданную программу для персо-
нального компьютера, которая позволяет решить прямую и обратную задачи
кинематики для платформ из глав 3 и 4. Программа является Windows при-
ложением и использует графическую библиотеку OpenGL для визуализации
решения в режиме анимации. В программе можно задать закон измениния
обобщенных или декартовых координат, в виде функций, зависящих от време-
ни. При этом пользователь программы может самостоятельно задавать выра-
жения для этих функций, используя элементарные функции. При написании
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(a) Отклонение центра по оси O′x (b) Отклонение центра по оси O′y

(c) Отклонение центра по оси O′z (d) Вращение платформы вокруг оси O′x

(e) Вращение платформы вокруг оси O′y (f) Вращение платформы вокруг оси O′z

Рис. 6: Ассимптотическая устойчивость положения равновесия платформы.
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программы использовался код на языке С++, который был сгенерирован в
программе символьных вычислений Maple на основе полученных формул ки-
нематики.

Второе приложение содержит описание созданной в рамках прово-
димых исследований электромеханическую модель платформы Стюарта на
шести кривошипно-шатунных опорах. Модель получает команды управления
через USB интерфейс персонального компьютера, которые создаются с помо-
щью программы, описанной в первом приложении. При этом управляющие
команды, посылаемые на сервоконтроллер, приводят платформу в положе-
ние, идентичное с визуально демонстрируемым в окне программы.

В третьем приложении приводится исторический обзор, посвящен-
ный истории создания платформы Стюарта. Гью был первым, кто изобрел и
построил восьмигранную шестиножку. Однако Клаусс Каппель позже и неза-
висимо от работы Гью изобрел подобный механизм, запатентовал его, выдал
лицензию первой компании по изготовлению авиаимитаторов и создал пер-
вый коммерческий шестиножный имитационный стенд. И, наконец, Стюарт,
неумышленно, заново предложил миру данную конструкцию для использова-
ния в качестве, опять же, имитатора, при этом создав научную публикацию.
При этом известно, что не восьмигранные шестиножные стенды существова-
ли задолго до шестиножной платформы Гью.
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