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Краткая характеристика работы

Актуальность работы и ее цель Цель данной диссертации состоит в

исследовании класса механизмов, являющихся модификациями платформы

Стюарта, на устойчивость положения равновесия. При этом решаются пря-

мая и обратная задачи кинематики и динамики, определяются необходимые

условия для устойчивости положения равновесия при действии обратной

связи. Широкое применение в машиностроении подобных механизмов влечет

за собой постановку перечисленных задач кинематики, динамики, устойчи-

вости. Решения этих задач, основанные на методах аналитической механики,

имеют практическую значимость, поэтому настоящая работа является акту-

альной.

Научная новизна

Научная новизна заключается в построении матриц обратных связей,

обеспечивающих стабилизацию положений равновесия различных модифи-

каций платформы Стюарта.

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 Стюарта.

Составлены уравнения Лагранжа второго рода, проведено численное решение

прямой и обратной задач динамики.

3. Для рассматриваемого класса механических систем показана неустой-
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чивость положений равновесия. Достигнута ассимптотическая устойчивость

этих положений с помощью введения обратных связей.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных результатов обеспечивается последователь-

ным решением поставленных задач от простого к сложному путем коррект-

ного применения классических методов аналитической механики, теории

дифференциальных уравнений и математического анализа. Результаты под-

тверждаются полученными данными при проведение экспериментальных

работ с построенными моделями, 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 меха-

низмов с параллельной структурой. Практическое значение заключается в

возможности применения полученных результатов для решения актуаль-

ных задач 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 конфе-

ренции “Экстремальная робототехника” (2004 г.), на международной научной

конференции по механике “Четвертые Поляховские чтения” (2006 г.), на меж-

дународном конгрессе, посвященном 150-летию академика А.М.Ляпунова,

“Нелинейный динамический анализ” (2007 г.), на международной конфе-
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ренции “Восьмые Окуневские чтения” (2013 г.), на международной научно-

технической конференции “11.Magdeburger Maschinenbau-Tage” (2013 г.), на

международном симпозиуме МСНТ “Фундаментальные и прикладные про-

блемы науки” (2013 г.), на секции теоретической механики имени профес-

сора Н.Н. Поляхова Санкт-Петербургского Дома Ученых РАН (2014 г.), на

заседаниях кафедры теоретической и прикладной механики математико-

механического факультета СПбГУ (2013, 2014 г.г.).

Публикации

Основные результаты работы отражены в семи публикациях. В публика-

циях 3,4 и 6 соавтору принадлежит постановка задачи и общее руководство

над работой. Остальные работы выполнены автором единолично.

Основные результаты диссертации были опубликованы в журнале, реко-

мендованном ВАК’ом:

1. Зуев С.М. Стабилизация положения равновесия платформы Стюарта

с тремя степенями свободы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2013. Серия 1. Вып.

№4. С. 84–92.

2. Зуев С.М. Стабилизация положения равновесия материальной точки

на трех кривошипно-шатунных опорах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2014.

Cерия 1. Вып. № 1. С. 101–109.

Другие науные работы:

3. Зуев С.М., Трифоненко Б.В. Применение специальной формы уравнений

Лагранжа к несущей платформе телескопа // Международный конгресс, по-

священный 150-летию академика А.М.Ляпунова “Нелинейный динамический

анализ-2007”. Изд-во СПбГУ. 2007. С. 280.

4. Зуев С.М., Трифоненко Б.В. Устойчивость платформы Стюарта с тре-
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мя степенями свободы // Четвертые Поляховские чтения: Тезисы докладов

Международной научной конференции по механике, Санкт-Петербург, 7-10

февраля 2006 г. СПб.: Изд-во “ВВМ”. 2006. С.55.

5. Зуев С.М. Определение управляющих сил, перемещающих поступа-

тельно платформу Стюарта с шестью степенями свободы по заданному зако-

ну // Восьмые Окуневские чтения. 2013. С. 162-164.

6. Зуев С.М., Трифоненко Б.В. К вопросу об устойчивости платформы

Стюарта с тремя опорными штоками // Фундаментальные и прикладные

проблемы науки. Том 3. Материалы VIII Международного симпозиума. М.:

РАН. 2013. С. 93-103.

7. Zuev S.M. Kinematic and dynamic equations of Stewart Platform with

crank gears // 11 Magdeburger maschinenbau-tage 2013. C6-2.pdf.

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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Введение

Диссертация посвящена исследованию кинематики и динамики несколь-

ких модификаций платформы Стюарта [107]. Основное внимание в работе

посвящено вопросу устойчивости по Ляпунову положений равновесия плат-

формы.
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Рис. 1: Кинематические схемы с тремя опорами.
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Рис. 2: Кинематические схемы платформы с шестью степенями свободы и

платформы на трех кривошипно-шатунных опорах.

С повышением требований к точности, жесткости, металлоемкости и ди-

намическим показателям для ряда механизмов с последовательной архитек-
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турой [58] все бо́льшее внимание ученых стали привлекать параллельные ме-

ханизмы [23,24], среди которых по своей популярности выделяется механизм

с шестью степенями свободы, чаще упоминаемый как платформа Стюарта.

Механизмы параллельной структуры, как правило, содержат выходное

звено, соединенное с основанием при помощи нескольких кинематических це-

пей сходного строения. Каждая кинематическая цепь состоит из нескольких

подвижно соединенных звеньев, приводимых в движение однотипными рота-

ционными или телескопическими приводами. Манипуляционное устройство,

содержащее в своем составе параллельный механизм, по сравнению с ма-

нипулятором, имеющим последовательное строение, обладает следующими

достоинствами: высокая жесткость, высокая точность, равномерное распре-

делние нагрузки, высокая грузоподъемность, единый тип приводных элемен-

тов, идентичные информационные элементы, универсальный вид уравнений

динамики для каждого звена исполнительного механизма. Платформа Стю-

арта, например, используется в станкостроении для создания универсальных

материалообрабатывающих центров, 3D принтеров, погрузочных манипуля-

торов. Технологическое оборудование параллельной структуры за счет ми-

нимального количества переустановок производит многокоординатную обра-

ботку деталей с более высоким быстродействием и точностью по сравнению

с обычным оборудованием последовательного строения. Таким образом, при-

менение механизмов указанного типа приводит к существенному снижению

времени обработки и, следовательно, стоимости готового изделия.

При управлении манипуляторами и динамическими стендами параллель-

ной структуры с шестью степенями свободы формирование задающих воздей-

ствий осуществляется по шести координатам (три линейных перемещения и

три вращения) одновременно. Подвижная платформа может принимать раз-

личную пространственную ориентацию и одновременно смещаться в систе-
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ме координат неподвижного основания. Управление механизмом происходит

при одновременном изменении длин в телескопических приводах или углов

поворота в ротационных приводах.

Платформа Стюарта имеет богатую историю своего развития. Впервые

механизм стал применяться при проектировании динамических имитацион-

ных испытательных стендов [32], позднее стал использоваться в создании

различных манипуляционных механизмов, например, l-координатных робо-

тов [44].

В настоящее время наметилась тенденция к использованию параллель-

ных механизмов в качестве задающих устройств манипуляторов различной

конфигурации с шестью степенями подвижности [113].

Платформа применяется в задачах динамической имитации различных

управляемых объектов [1, 6–8]. Имитационные стенды, построенные на ба-

зе платформы Стюарта, имеют широкое применение для испытания новых

типов летательных аппаратов и подготовки пилотов, подобые крупные дина-

мические стенды создаются ведущими авиастроительными компаниями, при-

чем, примерно на десять самолетов выпускается один стенд [33]. К платформе

стенда крепится кабина самолета, и пилот органами управления самолетом

путем изменения длин стержней приводит стенд в движение. При этом у лет-

чика создается полная иллюзия реального перемещения в пространстве вме-

сте с самолетом [4]. Стенды применяются для обучения пилотов, в том числе

для обучения правильному поведению в экстремальных ситуациях, для от-

работки посадки самолета в конкретных аэропортах мира, для поддержания

хорошей летной формы.

Различные модификации механизма Стюарта применяются для позици-

онирования активных поверхностей зеркал радиотелескопов [12, 34], [61]. В

чилийском 1,5-метровом телескопе "Гексапод" используется механизм Стю-
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арта в качестве монтировки.

Пространственная рама Тейлора, используемая в ортопедической хирур-

гии для коррекции деформации костей и для лечения сложных переломов,

также построена на базе платформы Стюарта (см. рис. 3).

Рис. 3: Пространственная рама Тейлора для фиксации конечностей человека.

Система стыковки космических аппаратов с низким воздействием, разра-

ботанная НАСА, использует платформу Стюарта для манипуляций с косми-

ческими средствами передвижения во время стыковки.

Компания Geodetic Technology зарегистрировала товарный знак "шести-

ножник" (англ. — hexapod) для платформ Стюарта, используемых в маши-

ностроении.

В Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии на ка-

федре сопротивления материалов и деталей машин разработан ряд погрузоч-

ных манипуляторов, в основе исполнительного механизма которых использу-

ется модифицированная платформа Стюарта. Манипулятор-трипод может

устанавливаться на самоходные шасси (колёсные, гусеничные и шагающие).
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Интересная разработка представлена американским университетом робо-

тотехники (Carnegie Mellon University Robotics Institute) [79] . Предлагаемую

конструкцию, напоминающую куст, каждая ветка которого представляет со-

бой платформу Стюарта, можно отнести к классу l-координатных манипу-

ляторов. В данном механизме подвижная платформа каждого звена может

значительно менять свое положение, угол наклона, удлинять звено, что поз-

воляет добиваться значительной гибкости всей конструкции при сохранении

жесткости и прочности. Стоит отметить, что при этом существует ограни-

чение на угол поворота каждого звена ±30o, в то время, как подавляющее

большинство существующих кустовых роботов способны вращать свои звенья

вокруг оси на один оборот и более. Отметим, что при необходимости это огра-

ничение можно обойти путем установки в основании каждого звена допол-

нительного цилиндрического шарнира, ось которого совпадает с продольной

осью симметрии звена. На рис. 4 представлен пример ветки манипулятора с

несколькими звеньями.

Рис. 4: Ветвящаяся струтура второго уровня.

Платформа Стюарта так же была предложена для создания
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наноманипулятора-ассемблера [102]. Его точность позиционирования должна

быть достаточной для образования между атомами различных химических

связей. Этого можно добиться, используя так называемый “гибкий” ин-

струмент, присоединяющий к себе необходимый атом одной химической

связью и, присоединив его на место с более сильной связью, разорвать

присоединяющую к инструменту. Для повышения жесткости и прочности

была разработана система из двух треног, названная “двойной трипод”,

представленная на рис. 5.

Рис. 5: Проект нанонманипулятора "двойной трипод".

Данная конструкция состоит из двух треног, каждая из которых имеет

один главный и два несущих стержня. Их функция – изменение положения

части верхнего шарнирного соединения, в котором размещается инструмент.

Вся конструкция в целом имеет бо́льшую жесткость, чем платформа Стюар-

та.

Интереная конструкция под названием Робокран также является разно-

видностью манипулятора, построенного по схеме платформы Стюарта. Он
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был изобретен Джеймсом Альбусом в американском подразделении Интел-

лектуальных систем в Национальном институте стандартов и технологий

(NIST). Механизм представляет собой многоцелевой манипулятор с тросо-

вым приводом вместо штоков переменной длины (см. рис. 6).

Рис. 6: Робокран американского Национального института стандартов и тех-

нологий.

Робокран позволяет перемещать и ориентировать полезный груз произ-

вольно в рабочей области благодаря шести степеням свободы подвижной

платформы. Управлять движением можно в ручном режиме, режиме теле-

оператора и в автоматическом режиме – путем графического задания про-

граммы движения. Также существует смешанный способ. Первоначально ро-

бокран разрабатывался в рамках проекта DARPA для точного позициониро-

вания грузов для обычных кранов. Позднее механизм был усовершенствован

для различных задач переноса груза на земле, воде, воздухе и в космосе. Он

способен выдерживать высокие нагрузки, имеет устойчивую конфигурацию,

высокую гибкость, превосходную маневренность и способен перемещаться по

разнообразным поверхностям.

Платформе Стюарта посвящены многочисленные научные работы, иссле-
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дующие кинематику, динамику, управление платформой. В работе [54] вво-

дится понятие управляющих связей, обозначающих нестационарные голоном-

ные связи, используемые для управления движением платформы. При этом

возникает ряд задач кинематического и динамического характера: задача

определения границы области достижимых положений платформы, задача

оптимальной схемы крепления штоков, задача статической и динамической

устойчивости и т.д. Можно выделить целую серию работ, связанную с по-

иском оптимальных конструкций и исследованием кинематики платформы,

как частного случая параллельного механизма [57, 58, 64, 77, 78, 82–84, 94, 95].

Решение прямой кинематической задачи часто встречается в литературе, ти-

пичный пример – работа иностранных ученых [100]. Богатый выбор кон-

структорских решений для создания динамических стендов расширяется бла-

годаря развитию различных электромеханических устройств, которые мо-

гут быть использованы в качестве приводов, обеспечивающих заданные про-

граммные движения платформы; это находит отражение в научных ислледо-

ваниях [86,101].

В работе [60] выведены уравнения всех поверхностей для множества до-

стижимых положений платформы, работа [80] представляет решение прямой

и обратной задач кинематики, в ней изучена динамика платформы с учетом

трения в шарнирах, а также рассмотрена модель с учетом динамического

воздействия штоков.

Исследования стенда-тренажера “динамическое кресло” представлены в

работах Б.В.Трифоненко [20, 28–31]. В них решаются задачи создания ал-

горитма управления по заданному закону, подбор оптимальной кинематики,

задача выбора закона движения для имитации полета. Синтез и оптимизация

кинематических схем имитационных стендов рассмотрены в работах [52, 53].

Динамика стендов, имитирующих движение, вопросы проектирования иссле-
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дованы в работах [7, 10,11,13,19,36,41,55,81].

В статье [32] изучается динамика платформы с общим видом уравнений

связей, в монографии [33], статье [51] и докладе [34] платформа описывается

с использованием специальной формы уравнений динамики системы твердых

тел [51]. Применение методов фракционного анализа в задачах стабилизации

динамического стенда описано в работе [17].

Одно из первых упоминаний о создании программного обеспечения для

управления системой можно найти в докладе [42], новые аспекты данного

вопроса встречаются в более поздних работах, например, в статье [62].

Перейдем к краткому изложению диссертации.

В первой главе рассматривается платформа, моделируемая материаль-

ной точкой на трех опорах. Исследован случай опор в виде стержней пере-

менной 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 ме-

ханизма из этой главы имеют три степени свободы.

Глава вторая посвящена платформе на трех опорах и моделируется тон-

ким диском, в который вписан правильный треугольник, показанный на

рис. 1c. Штоки крепятся к платформе сферическими шарнирами, к основа-

нию – цилиндрическими шарнирами. Механическая система имеет три сте-

пени свободы.

В третьей главе исследуется платформа Стюарта на шести штоках (см.

рис. 2a).

Четвертая глава решает задачи динамики и кинематики для платформы

Стюарта с шестью кривошипно-шатунными опорами (см. рис. 2b). При ре-
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шении задачи динамики рассматривается класс движений платформы, при

котором опоры попарно совершают одинаковые движения, что позволяет све-

сти задачу к более простой кинематической схеме (см. рис. 2c)

Для решения задач кинематики во всех случаях 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 координат,

а ψ1, ψ2, ψ3 – соответственно углы крена, тангажа и рыскания. В случае ма-

териальной точки для задания положения платформы достаточно координат

x0, y0, z0.

Если точка определяется вектором ρ в подвижной системе координат,

связанной с платформой, то в неподвижной системе она будет задаваться

вектором

r = r0 +Kρ. (1)

Здесь r0 есть радиус-вектор точки O – начала подвижной системы коор-

динат, K – матрица поворота подвижной системы координат относительно

неподвижной:

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

дого стержня к верхней платформе. Тогда длины стержней вычисляются по

формулам

li =

√(
ri
b − ri

a

)T (
ri
b − ri

a

)
. (3)

Также, с помощью этих уравнений можно по заданным длинам штоков

найти положение платформы. Решение этой задачи достигается, например, с

помощью метода покоординатного спуска.

Для записи уравнений динамики выберем в качестве первых трех обоб-

щенных координат q1, q2, q3 – координаты точки O, являющейся центром

платформы, в неподвижной системе координат. Пусть обобщенные коорди-

наты q4, q5, q6 будут соответствовать углам поворота осей подвижной систе-

мы координат относительно неподвижной. В диссертации уравнения дина-

мики 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 исследу-

ется вопрос устойчивости положения равновесия. Не умаляя общности рас-

смотрим горизонтальное положение равновесия. Пусть Fj – силы в штоках,

обеспечивающие положение равновесия. Любые малые отклонения от задан-

ного положения приводят к неограниченно возрастающим отклонениям по

обобщенным координатам. Положение равновесия оказывается неустойчи-
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вым по Ляпунову. На рис. 7 показаны графики изменения координат центра

платформы при малом отклонении от горизонтального положения равнове-

сия платформы с шестью штоками. Аналогичная неустойчивость положения

равновесия наблюдается у всех рассматриваемых в диссертации платформ.

(a) Отклонение центра по

оси O′x.

(b) Отклонение центра по

оси O′y.

(c) Отклонение центра по

оси O′z.

Рис. 7: Неустойчивость центра платформы.

На рис. 8 показаны графики изменения углов Брайнта платформы при

малом отклонении от горизонтального положения равновесия платформы.

(a) Вращение платформы

вокруг оси O′x.

(b) Вращение платформы

вокруг оси O′y.

(c) Вращение платформы

вокруг оси O′z.

Рис. 8: Неустойчивость платформы по углам Брайнта.

В работе подробнее исследовано поведение системы в окрестности гори-

зонтального положения равновесия

q3 = h, q1 = q2 = q4 = q5 = q6 = 0. (5)
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Пусть F ∗
i - значения сил, действующих на платформу со стороны штоков,

удерживающих механизм в указанном горизонтальном положении. Вводятся

малые приращения координат ∆qk, а также дополнительные малые управля-

ющие силы ∆Fi. В случае шестиножной платформы будем иметь:

q3 = h+∆q3, qk = ∆qk, при k = 1, 2, 4, 5, 6; Fi = F ∗
i +∆Fi. (6)

Были введены безразмерные управляющие силы

uk =
∆Fk

F ∗
k

, k = 1, 6. (7)

Тогда из уравнений Лагранжа (4) получим уравнения первого приближения,

которые будут иметь следующий вид:

q̈ = Hq +Gu. (8)

Здесь H и G – постоянные матрицы размера 6 × 6,u = (u1, . . . , u6). Эти

уравнения с незначительными изменениями также верны и для случая трех-

ножной платформы.

(a) Отклонение центра по

оси O′x.

(b) Отклонение центра по

оси O′y.

(c) Отклонение центра по

оси O′z.

Рис. 9: Ассимптотическая устойчивость положения равновесия для центра

платформы.

Это означает, что для обеспечения реализации стационарного положения

(5) платформы необходимо дополнительное управляющее воздействие. После



21

(a) Вращение платформы

вокруг оси O′x.

(b) Вращение платформы

вокруг оси O′y.

(c) Вращение платформы

вокруг оси O′z.

Рис. 10: Ассимптотическая устойчивость положения равновесия по углам

Брайнта.

записи системы в форме Коши получим:

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. Ко-

эффициенты матрицы обратной связи были выбраны таким образом, чтобы

система разбилась на 6 независимых подсистем, каждая из которых была

исследована на устойчивость. Подставив (10) в (9), получим замкнутую

систему:

ż = (A+BK)z = Cz. (11)

Ввиду свободы выбора коэффициентов матрицы K можно добиться того,

что матрица станет блочно-диагональной. Таким образом, система уравне-

ний расщепляется на несколько подсистем. Для каждой из этих подсистем

можно подобрать оставшиеся независимые коэффициенты матрицы K так,
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чтобы характреистические уравнения этих подсистем имели бы корни с

отрицательными вещественными частями. В этом случае по теореме Ляпу-

нова об ассимптотической устойчивости положение равновесия для исходной

системы уравнений Лагранжа второго рода будет ассимптотически устойчи-

вым. На рис. 9 и 10 показаны графики обобщенных координат платформы

в случае обратных связей, обеспечивающих ассимптотичесую устойчивость

платформы.
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Глава 1

Материальная точка на трех опорах. Случай

кривошипно-шатунных опор.

1.1. Кинематика и динамика материальной точки на опорах.

Рассмотрим материальную точку B, к которой с помощью сферических

шарниров присоединены три шатуна BD1,BD2,BD3 (рис. 1.1).

Следует заметить, что данная механическая система [39] имеет достаточ-

но сложный шарнир, в котором соединяются три сферических. В станко-

строении применяются различные сложные шарнирные соединения [21, 27],

и наиболее схожий с описанным здесь представляет собой поступательную

пару [16], на которую близко прикреплены три сферических шарнира. Такие

конструкции применяются в материалообрабатывающих центрах.

Каждый шатун соединяется со своим кривошипом в точках D1, D2, D3

также с помощью сферических шарниров. Каждый кривошип в свою очередь

насажен на ось шагового электродвигателя в точках A1, A2, A3, которые явля-

ются вершинами правильного треугольника, вокруг которого можно описать

окружность радиуса R = OA1 = OA2 = OA3. Введем декартову систему

координат O′xyz с началом в центре вышеуказанного треугольника. Ось O′z

пусть направлена перпендикулярно плоскости A1A2A3, оси O′x и O′y лежат в

плоскости A1A2A3, как показано на рис. 1.1. Рассматриваемая механическая

система имеет три степени свободы [16].

Пусть длины всех кривошипов равны A1D1 = A2D2 = A3D3 = d, а длины

каждого шатуна равны BD1 = BD2 = BD3 = l. Пусть материальная точка

имеет массу m, все узлы кривошипно-шатунных опор веса не имеют. Решим

прямую и обратную задачи кинематики и динамики этой механической си-

стемы, после чего исследуем положение равновесия на устойчивость.
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B

A1

A2

A3

y

x

z

O′ D1

D2

D3

Рис. 1.1: Общая схема механизма.

Пусть материальная точка B имеет координаты (xb, yb, zb). Введем обо-

значения углов наклона кривошипов αi = ∠O′AiDi, i = 1, 2, 3. Под решением

задачи кинематики будем понимать вычисление углов αi по заданным коор-

динатам (xb, yb, zb). Запишем координаты точек Ai и Di:

A1 =
(
R cos

π

6
,−R sin

π

6
, 0
)
, A2 =

(
−R cos

π

6
,−R sin

π

6
, 0
)
,

A3 = (0, R, 0) ,

D1 =
(
(R− d cosα) cos

π

6
,−(R− d cosα) sin

π

6
, 0
)
,

D2 =
(
−(R− d cosα) cos

π

6
,−(R− d cosα) sin

π

6
, 0
)
,

D3 = (0, R, 0) .

(1.1)

Запишем уравнения, означающие, что расстояния между точками Di и точ-

кой B постоянны и равны l

(xid − xb)
2 + (yid − yb)

2 + (zid − zb)
2 = l2, i = 1, 2, 3. (1.2)

Здесь xid, y
i
d, z

i
d – координаты точек Di, указанные в (1.1).
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Рис. 1.2: Две эквивалентные системы сил.

Решив эти уравнения, возможно записать зависимости αi = αi(xb, yb, zb).

Задача легко решается аналитически с помощью пакета Maple [46], при этом

решение получается слишком громоздким для записи в диссертации. Заме-

тим, что в общем случае имеются два решения. Выберем в качестве обобщен-

ных координат величины xb, yb, zb и перейдем к решению задач динамики.

Ввиду сложности выражений αi = αi(xb, yb, zb) запись уравнений Лагранжа

второго рода и последующее их интегрирование становятся трудновыполни-

мыми.

Чтобы этого избежать, введем в рассмотрение новую механическую си-

стему с невесомыми штоками переменной длины. Штоки соединяют точку

B с точками A1, A2, A3 с помощью сферических шарниров. На рис. 1.2 што-

ки и силы G1,G2,G3, с которыми они действуют на материальную точку,

указаны пунктирными линиями. Пусть старая система сил (F1,F2,F3,P ) и

новая (G1,G2,G3,P ) будут эквивалентными. Для этого достаточно, чтобы
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их главные векторы сил были равны, так как они действуют на одну и ту же

материальную точку.

Пусть Gi = (Gx
i , G

y
i , G

z
i ), Fi = Fiei, где векторы ei = (ai, bi, ci) являются

единичными векторами, направленными вдоль шатунов. Координаты векто-

ров ei легко вычислить при заданном положении точки B. Действительно,

из (1.2) можно вычислить координаты точек Di. Затем задача сводится к за-

писи координат единичных векторов, направленных от точек Di к точке B.

Запишем равенства проекций главных векторов двух систем на оси O′xyz:

3∑
i=1

Gx
i =

3∑
i=1

Fiai,

3∑
i=1

Gy
i =

3∑
i=1

Fibi,

3∑
i=1

Gz
i =

3∑
i=1

Fici.

(1.3)

Рассмотрим эти три равенства как систему уравнений относительно сил

Fi, i = 1, 2, 3. В результате решения получим

F1 =
(−c2b3 + b2c3)G

x + (a3c2 − a2c3)G
y + (−a3b2 + a2b3)G

z

(−b2c1 + c2b1) a3 + (−a1c2 + c1a2) b3 + (a1b2 − b1a2) c3
,

F2 =
(b3c1 − b1c3)G

x + (a1c3 − c1a3)G
y + (−a1b3 + b1a3)G

z

(−b2c1 + c2b1) a3 + (−a1c2 + c1a2) b3 + (a1b2 − b1a2) c3
,

F3 =
(−b2c1 + c2b1)G

x + (−a1c2 + c1a2)G
y + (a1b2 − b1a2)G

z

(−b2c1 + c2b1) a3 + (−a1c2 + c1a2) b3 + (a1b2 − b1a2) c3
.

(1.4)

Здесь Gx =
∑3

i=1G
x
i , Gy =

∑3
i=1G

y
i , G

z =
∑3

i=1G
z
i .

Пусть задан закон движения материальной точки. Тогда можно найти за-

кон изменения сил G1,G2,G3 в новой механической системе, обеспечиваю-

щий заданное движение. В силу эквивалентности система сил (F1,F2,F3,P )
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будет также обеспечивать движение материальной точки по заданному зако-

ну.

Исследуем динамику этой новой механической системы со штоками пере-

менной длины. Длины штоков определяются по формулам:

li =
√
(xb − xia)

2 + (yb − yia)
2 + (zb − zia)

2, i = 1, 2, 3, (1.5)

где xia, yia, zia – координаты точек Ai. Пусть в качестве обобщенных коорди-

нат будут выступать также координаты точки B: q1 = xb, q2 = yb, q3 = zb.

Составим уравнения Лагранжа второго рода

d

dt

(
∂T

∂q̇i

)
− ∂T

∂qi
= Qi, i = 1, 2, 3, (1.6)

где T – кинетическая энергия системы, Qi – обобщенные силы, соответствую-

щие обобщенным координатам qi. Пусть материальная точка B имеет массу

m, штоки предполагаем невесомыми. Тогда кинетическая энергия системы

будет иметь вид:

T =
m

2

3∑
i=1

q̇2i , i = 1, 2, 3. (1.7)

Cистема (1.6) перепишется в виде:

mq̈i = Qi, i = 1, 2, 3. (1.8)

Для составления выражений обобщенных сил Qi напишем силы в проекциях

на оси системы O′xyz. На точку B действует сила тяжести P = (0, 0,−mg)

и три силы G1,G2,G3, направленные вдоль штоков

Gi = Gi
rb − ri

a

li
, (1.9)

где rb и ri
a – радиус-векторы точек B и Ai.

Составим выражение элементарной работы на возможном перемещении

системы:
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δA = −mgδq3 +
3∑

i=1

(Gx
i δq1 +Gy

i δq2 +Gy
i δq3), (1.10)

где Gx
i , G

y
i , G

z
i – проекции сил Gi на оси системы O′xyz. Теперь можно запи-

сать обобщенные силы, которые равны получившимся коэффициентам при

независимых вариациях обобщенных координат δqi:

Q1 =
3∑

k=1

Gx
i , Q2 =

3∑
k=1

Gy
i , Q3 = −mg +

3∑
k=1

Gz
i . (1.11)

Воспользуемся выражениями (1.9) и запишем обобщенные силы подробно:

Q1 =
G1

(
q1 + 1/2R

√
3
)√(

q1 + 1/2R
√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q23

+

+
G2

(
q1 − 1/2R

√
3
)√(

q1 − 1/2R
√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q23

+

+
G3q1√

q21 + (q2 −R)2 + q23

,

Q2 =
G1 (q2 + 1/2R)√(

q1 + 1/2R
√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q32
+

+
G2 (q2 + 1/2R)√(

q1 − 1/2R
√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q32
+

+
G3 (q2 −R)√

q12 + q22 − 2 q2R +R2 + q32
,

Q3 = −mg + G1q3√(
q1 + 1/2R

√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q32
+

+
G2q3√(

q1 − 1/2R
√
3
)2

+ (q2 + 1/2R)2 + q32
+

+
G3q3√

q12 + q22 − 2 q2R +R2 + q32
.

(1.12)

Подставив (1.12) в (1.8), окончательно составим уравнения Лагранжа

второго рода.
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Перейдем к решению прямой и обратной задач динамики. Обобщенные

координаты могут быть заданы как функции от времени qi = qi(t). В этом

случае, решая систему (1.8), мы можем найти аналитически зависимость

управляющих сил от времени: Gi = Gi(t). Наоборот, при заданном законе

изменения управляющих сил как функций времени можно, решив систему

дифференциальных уравнений (1.8), найти закон движения материальной

точки B.

Приведем пример расчета. Заставим колебаться материальную точку по

оси O′z. Пусть R =1(м), m =200(кг), q1 =0, q2 =0, q3 = 2+0.1 sin t. Разрешив

систему (1.8) относительно Gi, получим зависимости Gi(t):

Gi = −1/30
m
√

100R2 + 400 + 40 sin t+ sin2 t (sin t− 10 g)

20 + sin t
, i = 1, 2, 3.

С помощью (1.4) можно найти силы, c которыми должны действовать

шатуны из первой механической системы для осуществления заданного дви-

жения материальной точки.

По найденным Gi(t) можно вычислить траекторию движения материаль-

ной точки путем численного решения системы дифференциальных уравнений

(1.8).

1.2. Стабилизация положения равновесия материальной точки на

трех стержнях переменной длины.

Устойчивость положения равновесия платформы Стюарта и ее модифи-

каций рассматривалась в разных работах В.В.Александрова [5,61]. В данной

главе покажем, каким образом возможно достичь асимптотической устойчи-

вости по Ляпунову для рассматриваемой в этой главе механической системы.

Рассмотрим подробнее положение равновесия q3 = h, q1 = q2 = 0. Из

уравнений (1.8) найдем силы, обеспечивающие заданное положение:
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G∗
i =

mg
√
R2 + h2

3h
. (1.13)

Для исследования поведения системы в окрестности положения равно-

весия введем малые приращения координат ∆qi и дополнительные малые

управляющие силы ∆Gi. Тогда q1 = ∆q1, q2 = ∆q2, q3 = h + ∆q3, Gi =

G∗
i + ∆Gi. Введем безразмерные управляющие силы ui =

∆Gi

G∗
i

. Теперь из

уравнений Лагранжа (1.8) получим уравнения первого приближения

q̈ = Hq +Gu. (1.14)

Здесь

q =


∆q1

∆q2

h+∆q3

 , H =


g(R2 + 2h2)

2h(R2 + h2)
0 0

0
g(R2 + 2h2)

2h(R2 + h2)
0

0 0
gR2

h(R2 + h2)

 ,

u =


u1

u2

u3

 , G =



√
3Rg

6h
−
√
3Rg

6h
0

Rg

6h

Rg

6h
−Rg
3h

g

3

g

3

g

3


.

Если положить в системе (1.14) u1 = u2 = u3 = 0, то получим систему

q̈ = Hq, для которой из вида матрицы H очевидно, что колебания по обоб-

щенным координатам “развязываются” [61], и тривиальное решение будет экс-

поненциально неустойчивым.

Для обеспечения устойчивости необходимо ввести дополнительное управ-

ляющее воздействие. Заметим, что существует неоднозначность [14] выбора
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такого управления в форме обратной связи. Выдвигая различные критерии

качества переходных процессов, можно получать разные законы управления.

Для примера рассмотрим один из них. Запишем систему (1.14) в форме Коши

ż = Az +Bu, z = (q1, q̇1, q2, q̇2, q3, q̇3) . (1.15)

Управление будем строить в виде обратных связей

u = Kz. (1.16)

Здесь K – постоянная матрица размера 3x6, подлежащая определению. Бу-

дем выбирать коэффициенты матрицы обратной связи таким образом, чтобы

система разбилась на три независимые подсистемы, каждую из которых ис-

следуем на устойчивость. Подставив (1.17) в (1.15), получим замкнутую

систему

ż = Az +BKz = (A+BK) z = Cz. (1.17)

Здесь матрица C имеет вид

C =



0 1 0 0 0 0

c1,1 c1,2 c1,3 c1,4 c1,5 c1,6

0 0 0 1 0 0

c2,1 c2,2 c2,3 c2,4 c2,5 c2,6

0 0 0 0 0 1

c3,1 c3,2 c3,3 c3,4 c3,5 c3,6


.

Чтобы получить три независимые подсистемы, следует матрицу C пред-
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Рис. 1.3: Неустойчивое положение равновесия материальной точки по оси

O′z.

ставить в блочно-диагональном виде

C =


C1 0 0

0 C2 0

0 0 C3

 ,

где C1, C2, C3 – матрицы размерности 2x2. Для этого достаточно приравнять

нулю следующие коэффициенты:

c1,3 = c1,4 = c1,5 = c1,6 = 0,

c2,1 = c2,2 = c2,5 = c2,6 = 0,

c3,1 = c3,2 = c3,3 = c3,4 = 0.

(1.18)

Рассмотрим систему (1.18) как систему 12-ти алгебраических уравнений

относительно 18-ти неизвестных ki,j искомых коэффициентов матрицы K.
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Рис. 1.4: Стабилизация положения равновесия материальной точки по оси

O′z.

Возьмем в качестве независимых 6 коэффициентов k1,j,j = 1, 6, остальные

выразим через них с помощью системы (1.18). Таким образом, система ż =

Cz расщепляется на три подсистемы.

Запишем характеристические уравнения кажой из трех получившихся си-

стем:
det (Ci −Eλ) = 0,

λ2 + d1,iλ+ d2,i = 0, i = 1, 2, 3,
(1.19)

где d1i, d2i – получившиеся коэффициенты при λ и λ2 соответственно. Для

устойчивости тривиального решения системы необходимо и достаточно, что-

бы действительные части корней характеристических уравнений были бы от-

рицательными [7]. Так будет, если все коэффициенты характеристических

уравнений (1.19) будут одного знака. Следовательно, для устойчивости тре-

буется положительность всех коэффициентов d1,i, d2,i, что позволит получить
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следующие ограничения на коэффициенты k1,j, j = 1, 6, обеспечивающие

асимптотическую устойчивость тривиального решения системы (1.14) и (1.8):

k1,1 < −
√
3

2

R2 + 2h2

R(R2 + h2)
, k1,2 < 0,

k1,3 < −
√
1

2

R2 + 2h2

R(R2 + h2)
, k1,4 < 0,

k1,5 < − R2

h(R2 + h2)
, k1,6 < 0.

(1.20)

Приведем пример. Пусть R = 1 (м), h = 2 (м), m =200 (кг), и приложе-

ны управляющие силы Gi = G∗
i . Возмутим тривиальное решение, положив

q3 = h+ 0.1, q1 = q2 = 0 при t = 0. На рис. 1.3 показан результат численного

решения дифференциального уравнения (1.8) для q3(t). Теперь введем обрат-

ную связь ui так, чтобы Gi = G∗
i +G∗

iui. При этом должны удовлетворяться

условия (1.20). Для этого положим k1,i = −10, i = 1, 6.

После численного интегрирования уравнений (1.8) получим график зави-

симости q3(t), показывающий асимптотическую устойчивость тривиального

решения (см. рис. 1.4).

Таким образом, был изучен вопрос об устойчивости положения равно-

весия новой механической системы с тремя штоками переменной длины.

Для исходной механической системы с кривошипно-шатунными опорами

значения сил с обратными связями, обеспечивающими асимптотическую

устойчивость, можно найти по формулам (1.4), где Gi = G∗
i +G∗

iui.

Заметим, что в случае, если имеем дело с платформой, а не с материаль-

ной точкой, то решение с заменой на эквивалентную систему усложняется.

Аналогично предыдущему, если будем рассматривать систему со штоками, то

подобрать силы в штоках эквивалентными кривошипно-шатунному механиз-

му не удается. Это связано с тем, что необходимо иметь одинаковый главный

вектор сил и вместе с этим одинаковый главный момент, в то время как точки
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приложения сил остаются неизменными.
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Глава 2

Платформа с тремя степенями свободы на трех штоках.

2.1. Кинематика

Рассмотрим кинематику платформы, опирающуюся на три стержня ре-

гулируемой длины (см. рис. 2.1).

Подвижная платформа моделируется плоской пластиной в форме

правильного треугольника. Движение платформы управляется тремя стерж-

нями переменной длины AiBi (i = 1, 3), соединенными сферическими шарни-

рами с подвижной платформой в точках Bi и цилиндрическими шарнирами с

основанием в точках Ai. Положение и ориентация подвижной платформы ре-

гулируется за счет целенаправленного изменения длин стержней, на которые

она опирается, что вызывает соответствующее изменение углов их наклона

к основанию. Точки Bi (i = 1, 3) образуют правильный треугольник, вокруг

которого может быть описана окружность радиуса Rb. В основании также об-

разуется правильный треугольник, вписанный в окружность с радиусом Ra

и имеющий центр в точке O′. Ось −→a i цилиндрического шарнира в каждой

точке Ai лежит в плоскости основания и −→a i⊥
−−→
O′Ai.

Введем неподвижную декартовую систему координат O′xyz и систему

координат Oξηζ, скрепленную с подвижной платформой. При этом точки Ai

в неподвижной системе будут иметь координаты

A1 =

(√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, A2 =

(
−
√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, A3 = (0, Ra, 0).

Аналогично для точек Bi в подвижной системе координат Oξηζ имеем:

B1 =

(√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, B2 =

(
−
√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, B3 = (0, Rb, 0).
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B1

B2

B3

A1

A2

A3

y

x

z

O

h

O′

Рис. 2.1: Общая схема платформы с тремя стержнями.

Радиусы-векторы точек Ai и Bi в неподвижной системе координат будем

рассматривать как столбцы

ri
a =


xia

yia

zia

 , ri
b =


xib

yib

zib

 , i = 1, 3. (2.1)

Если точка определяется вектором ρν в подвижной системе координат, то

в неподвижной она будет задаваться вектором

rν = r0 +Kρν, (2.2)

где r0 есть радиус-вектор точки O – начала подвижной системы координат,K

– матрица поворота подвижной системы координат относительно неподвиж-

ной:

K−1 = KT , detK = 1,
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K =


c2c3 −c2s3 s2

c1s3 + c3s2s1 s3c1 − s2s3s1 −c2s1
s1s3 − c1s2c3 c1s2s3 + c1s3 c2c1

 ,

ci = cosψi, si = sinψi, i = 1, 3.

(2.3)

Здесь через ψi(i = 1, 3) обозначены углы крена, тангажа и рысканья плат-

формы. С помощью (2.2) можно найти радиус-векторы ri
b точекBi крепления

каждого стержня к верхней платформы. Тогда длины стержней вычисляются

по формулам

li =

√(
ri
b − ri

a

)T (
ri
b − ri

a

)
, i = 1, 3. (2.4)

Для удобства последующих записей введем в рассмотрение единичные век-

торы ei, направленные вдоль каждого из стержней от Ai к Bi:

ei =
ri
b − ri

a

li
. (2.5)

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 координат

O′xyz, а ψ1, ψ2, ψ3 – соответственно углы крена, тангажа и рыскания. Таким

образом, по заданным обобщенным координатам qi можно найти длины

стержней и наоборот.

2.2. Уравнения динамики платформы с тремя стержнями

Пусть центр масс платформы находится в центре треугольника B1B2B3,

стержни предполагаются невесомыми.
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Воспользуемся классической методикой аналитической механики для со-

ставления уравнений динамики [50]. Выберем q в качестве обобщенных ко-

ординат и запишем уравнения Лагранжа второго рода.

Пусть V0 – скорость точки O . Тогда

V 2
0 = ẋ20 + ẏ20 + ż20 =

3∑
i=1

q̇2i . (2.6)

Обозначим через Ji, i = 1, 3, главные центральные моменты инерции подвиж-

ной платформы. Пусть ωi – составляющие вектора мгновенной угловой ско-

рости. Тогда

ω =


cosψ2 cosψ1 sinψ1 0

− cosψ2 sinψ1 sinψ1 0

sinψ2 0 1



ψ̇1

ψ̇2

ψ̇3

 . (2.7)

Теперь выражение для кинетической энергии можно представить в виде

T (q) =
MV 2

0 (q)

2
+

3∑
i=1

1

2
Jiω

2
i (q). (2.8)

Заметим, что для задания положения платформы число координат век-

тора q избыточно. В точках Ai штоки соединяются с нижней платформой

A1A2A3 с помощью цилиндрических шарниров таким образом, что всегда

проекция на плоскость O′xy каждой из точек Bi лежит на прямой O′Bi (см.

рис. 2.2). Чтобы выявить зависимость между координатами, введем уравне-

ния связей, соответствующих кинематике платформы:

y1b = − x1b√
3
, y2b =

x2b√
3
, x3b = 0. (2.9)
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O′

y

x

A1(
√
3
2 Ra,−1

2Ra)
A2(−

√
3
2 Ra,−1

2Ra)

A3(0, Ra)

(Ra, 0)

30o

Рис. 2.2: Основание платформы.

Возьмем в качестве независимых координату q3 центра подвижной плат-

формы по оси O′z и углы поворота q4, q5 относительно осей O′x и O′y. Осталь-

ные координаты выразим через независимые:

q1 = −Rb cos q5 sin q4 sin q5
cos q4 cos q5 + 1

,

q2 =
Rb

2

sin2 q5 − cos2 q5 sin
2 q4

cos q4 cos q5 + 1
,

q6 = − arctan

(
sin q4 sin q5

sin q4 + sin q5

)
.

(2.10)

Здесь −π/2 < q4 < π/2, −π/2 < q5 < π/2.

Переобозначим выбранные независимые координаты p1 ≡ q3, p2 ≡ q4, p3 ≡

q5 и возьмем их в качестве новых обобщенных координат, однозначно зада-

ющих положение платформы. Тогда система уравнений Лагранжа примет

вид:

d

dt

(
∂T

∂ṗi

)
− ∂T

∂pi
= Qi, i = 1, 3, (2.11)

где Qi – обобщенные силы, соответствующие координатам pi(i = 1, 2, 3).
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Уравнения (2.10) позволяют выразить вектор q через вектор p:

q = q(p). (2.12)

Подставив (2.12) в (2.8), найдем выражение для кинетической энергии

через обобщенные координаты p и обобщенные скорости ṗ.

Для составления выражений обобщенных сил Qi выпишем силы и радиус-

векторы точек их приложения в проекциях на оси неподвижной системы ко-

ординат. На платформу действуют сила тяжести F0, приложенная к точке

O с радиус-вектором r0
b и направленная вдоль оси O′z, а также три силы

Fi (i = 1, 3), приложенные к точкам Bi (i = 1, 3) с радиус-векторами ri
b и

направленные вдоль векторов ei. С помощью формул (2.12) и (2.5) мы мо-

жем найти выражения для ei через обобщенные координаты p. В результате

получим

Fi(p) = Fiei(p), F0 = (0, 0,−Mg)T . (2.13)

Составим выражение элементарной работы

δA = F 0(p)δr
0(p) +

3∑
i=1

F i(p)δr
i
b(p) =

= −Mgδp1 +
3∑

i=1

3∑
j=1

F i(p)
∂ri

b(p)

∂pj
δpj.

(2.14)

Обозначим через F i
x, F

i
y, F

i
z компоненты вектора Fi и найдем обобщенные

силы, равные коэффициентам при независимых вариациях δpj в выражении

(2.14) :

Qj =
3∑

i=0

(
F i
x

∂xi

∂pj
+ F i

y

∂yi

∂pj
+ F i

z

∂zi

∂pj

)
. (2.15)
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Здесь индекс i = 0 используется для обозначения координат центра подвиж-

ной платформы и силы тяжести. Заметим, что с помощью формул (2.15) про-

екции сил F i
x, F

i
y, F

i
z выражаются через обобщенные координаты pi и внешние

управляющие силы Fi, i = 1, 3, которые могут быть заданы как функции вре-

мени, или как функции обобщенных координат pi, или как каждая функция

только "своей" длины li, которая также в конечном счете зависит от обоб-

щенных координат.

Подставляя (2.15) в уравнения Лагранжа (2.11), получим систему диф-

ференциальных уравнений относительно обобщенных координат.

Наоборот, при заданном программном движении, т. е. при задании pi =

pi(t) как функций от времени, из (2.11) можем найти управляющие силы Fi

(i = 1, 3) как функции времени.

2.3. Стабилизация равновесия горизонтального положения плат-

формы

Пусть в системе реализуется стационарный режим

p1 = h, p2 = p3 = 0. (2.16)

Из уравнений Лагранжа (2.11) определим стационарные значения сил F ∗
i ,

обеспечивающих это состояние равновесия:

F ∗
i =

1

3
Mg
√

(Ra −Rb)2 + h2, i = 1, 3. (2.17)

Для исследования поведения системы в окрестности положения (2.16)

введем малые приращения координат ∆pi, а также дополнительные малые
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управляющие силы ∆Fi. Тогда имеем

p1 = h+∆p1,

p2 = ∆p2,

p3 = ∆p3,

Fi = F ∗
i +∆Fi, i = 1, 3.

(2.18)

Введем безразмерные управляющие силы:

ui =
∆Fi

F ∗
i

, i = 1, 3. (2.19)

Теперь из уравнений Лагранжа (2.11) получим уравнения первого прибли-

жения, которые запишем в матричном виде

p̈ = Hp+Gu. (2.20)

Матрицы H и G – постоянные матрицы размера 3× 3, u = (u1, u2, u3)
T .

Если положить в (2.20) ui = 0 для i = 1, 3, то получим систему

p̈ = Hp, (2.21)

для которой можно показать, что ее решение будет неустойчиво. Для этого

достаточно записать матрицу H

H =


gs2

h(s2 + h2)
0 0

0
MgRb(s

2Ra + h2(Ra −Rb))

2hJ1(s2 + h2)
0

0 0
MgRb(s

2Ra + h2(Ra −Rb))

2hJ2(s2 + h2)

 ,

где s2 = (Ra −Rb)
2.

Из вида матрицы H следует, что колебания по обобщенным координатам

"развязываются" , и тривиальное решение экспоненциально неустойчиво.

Это означает, что для обеспечения реализации стационарного положения
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(2.16) платформы необходимо дополнительное управляющее воздействие.

Запишем систему дифференциальных уравнений в форме Коши:

ż = Az +Bu,

z = (p1, ṗ1, p2, ṗ2, p3, ṗ3)
T ,

(2.22)

A =



0 1 0 0 0 0

gs2

h(s2 + h2)
0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0
MgRbγ

2hJ1(s2 + h2)
0 0 1

0 0 0 0
MgRbγ

2hJ2(s2 + h2)
0


,

B =



0 0 0
g

3

g

3

g

3
0 0 0

−MgRb

6J1
−MgRb

6J1
−MgRb

3J1
0 0 0

− MgRb

2
√

(3)J2

MgRb

2
√

(3)J2
0


.

Здесь

γ = (s2Ra + h2(Ra −Rb)).

Управление будем строить в виде линейных обратных связей:

u = Kz, (2.23)

где K = ∥kij∥(3,6) – постоянная матрица, подлежащая определению. Бу-

дем выбирать коэффициенты матрицы обратной связи таким образом, чтобы
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система разбилась на три независимых подсистемы, каждую из которых ис-

следуем на устойчивость. Подставляя (2.23) в (2.22), получим замкнутую

систему

ż = (A+BK)z = Cz, (2.24)

где матрица C имеет вид

C =



0 1 0 0 0 0

c1,1 c1,2 c1,3 c1,4 c1,5 c1,6

0 0 0 1 0 0

c2,1 c2,2 c2,3 c2,4 c2,5 c2,6

0 0 0 0 0 1

c3,1 c3,2 c3,3 c3,4 c3,5 c3,6


.

Разобъем систему на три независимые системы, приравняв нулю сле-

дующие коэффициенты ci,j (чтобы в результате матрица C стала блочно-

диагональной) 
c1,3 = c1,4 = c1,5 = c1,6 = 0,

c2,1 = c2,2 = c2,5 = c2,6 = 0,

c3,1 = c3,2 = c3,3 = c3,4 = 0.

(2.25)

Тогда матрицу C можно представить в виде

C =


C1 0 0

0 C2 0

0 0 C3

 ,

где все матрицы Ck, k = 1, 3, имеют размерность 2× 2.
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Рассмотрим (2.25) как систему 12-ти алгебраических уравнений отно-

сительно 18-ти неизвестных ki,j. Возьмем в качестве независимых шесть

коэффициентов k1,i, i = 1, 6, остальные коэффициенты матрицы K выразим

через них с помощью системы (2.25).

Таким образом, система уравнений (2.24) расщепляется на 3 подсистемы.

Рассмотрим их характеристические уравнения

det(Ck − Eλ) = 0, k = 1, 3. (2.26)

Для устойчивости решения необходимо и достаточно [47], чтобы действитель-

ные части корней характеристических уравнений были бы отрицательны, а

для этого нужно, чтобы все коэффициенты для каждого из получившихся

характеристических уравнений были бы одного знака, так как все уравнения

являются уравнениями второй степени.

Характеристические уравнения имеют вид

λ2 + d1iλ+ d2i = 0, i = 1, 3,

следовательно, для устойчивости требуется положительность всех коэффи-

циентов d1i и d2i , i = 1, 3.

В результате мы получаем следующие ограничения на коэффициенты k1,i,

обеспечивающие асимптотическую устойчивость тривиального решения сис-

темы (2.24):
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k1,1 < − s2

h(s2 + h2)
,

k1,2 < 0,

k1,3 >
s2Ra + h2(Ra −Rb)

2h(s2 + h2)
,

k1,4 > 0,

k1,5 >

√
3(s2Ra + h2(Ra −Rb))

2h(s2 + h2)
,

k1,6 > 0.

(2.27)

Таким образом, найдены параметры управления с обратной связью, обес-

печивающие асимптотическую устойчивость в случае малых отклонений от

стационарного положения.

Приведем числовой пример. Зададим параметры платформы:

M = 200(кг), Ra = 3(м), Rb = 2(м), h = 2(м).

Тогда

J1 = J2 =
MR2

b

4
= 200(кгм2), J3 =

MR2
b

2
= 400(кгм2),F ∗

i = 731.194(н),

A =



0 1 0 0 0 0

0.981 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 6.867 0 0 1

0 0 0 0 6.867 0


,
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B =



0 0 0

3, 27 3, 27 3, 27

0 0 0

−3, 27 −3, 27 −6.54

0 0 0

−5.664 5.664 0


.

Согласно полученным ограничениям (2.27) будем иметь следующие требо-

вания для коэффициентов матрицы обратных связей:

k1,1 < −0.1, k1,2 < 0, k1,3 > 0.35, k1,4 > 0, k1,5 > 0.606, k1,6 > 0. (2.28)

Пусть

k1,1 = −1, k1,2 = −1, k1,3 = 1, k1,4 = 1, k1,5 = 1, k1,6 = 1.

Тогда характеристические уравнения (2.26) будут иметь корни с отрицатель-

ными действительными частями. Для первого уравнения λ2+3λ+0.826 = 0,

отвечающего за колебания центра масс, корни будут равны (−0.307 , −2.69).

Для второго и третьего уравнений

λ2 + 6λ+ 1.19 = 0,

λ2 + 3.464λ+ 0.416 = 0,

отвечающих за колебания платформы около ее центра масс, корни будут рав-

ны (−0.205, −5.79) и (−0.125, −3.34) соответственно.

Таким образом были вычислены параметры обратной связи, при которой го-

ризонтальное положение равновесия платформы будет устойчивым. Заметим,

что выбранные коэффициенты матрицы обратных связей являются лишь од-

ним из возможных наборов коэффициентов, обеспечивающих устойчивость.

Результаты расчетов характеризуются рисунками 1.3 и 1.4, приведенными

выше.
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Глава 3

Платформа Стюарта с шестью степенями свободы на шести

стержнях переменной длины.

3.1. Кинематика

Перейдем к исследованию наиболее часто встречаемой версии платформы

Стюарта. Рассматриваемый в данной главе механизм состоит из подвижной

платформы, моделируемой круглым тонким диском. Диск соединяется што-

ками с неподвижным основанием. Штоки моделируются невесомыми стерж-

нями, способными менять свою длину. Они и крепятся к диску в точках

B1, B2, B3, находящихся на краю диска, с помощью сферических шарниров.

Крепление штоков к основанию также осуществляется с помощью сфериче-

ских шарниров в точках A1, A2, A3 (см. рис. 3.1). Точки крепления штоков

на платформе и в основании образуют правильные треугольники с радиуса-

ми описанных окружностей Rb и Ra соответсвенно. Изменяя длины штоков,

можно задавать положение платформы, которая имеет шесть степеней сво-

боды.

3.2. Уравнения динамики платформы

Пусть O′xyz – неподвижная декартова система координат с началом в

центре треугольника A1A2A3; Oξηζ – система координат, скрепленная с по-

движной платформой, c началом в центре треугольника B1B2B3.

Для записи уравнений динамики выберем в качестве первых трех обоб-

щенных координат q1, q2, q3 координаты точки O, 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 на углы крена, тангажа и рыскания. Со-
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Рис. 3.1: Кинематическая схема платформы.

ставим уравнения Лагранжа второго рода в виде:

d

dt

(
∂T

∂q̇k

)
− ∂T

∂qk
= Qk, k = 1, 6, (3.1)

Qk – обобщенные силы, T – кинетическая энергия.

Для составления уравнений динамики выразим кинетическую энергию че-

рез обобщенные координаты. Обозначим через Jη, Jξ, Jζ главные центральные

моменты инерции диска платформы относительно осей Oη,Oξ,Oζ.

Пусть ωi – составляющие вектора мгновенной угловой скорости ω:

ω =


cos q5 cos q4 sin q4 0

− cos q5 sin q4 sin q4 0

sin q5 0 1



q̇4

q̇5

q̇6

 . (3.2)

Выпишем выражение для кинетической энергии:

T =
MV 2

0

2
+

1

2

(
Jηω

2
1 + Jξω

2
2 + Jζω

2
3

)
. (3.3)



51

Здесь M – масса платформы, V0 является скоростью центра платформы:

V 2
0 =

3∑
i=1

q̇2i . (3.4)

Подставив (3.2) и (3.4) в (3.3), сможем выразить кинетическую энергию

через обобщенные координаты.

Теперь приступим к получению выражений обобщенных сил через обоб-

щенные координаты qk. Для этого выпишем силы и радиус-векторы точек их

приложения в проекциях на оси неподвижной системы координат O′xyz. На

платформу действует сила тяжести P , приложенная к точке O с радиус-

вектором r0 = (q1, q2, q3) и направленная параллельно оси O′z, а также

шесть сил F i, i = 1, 6, приложенных к точкам B1, B2, B3 с радиус-векторами

rB
1 , r

B
2 , r

B
3 и направленных вдоль соответствующих штоков. Пусть точки A1,

A2, A3 задаются радиус-векторами rA
1 , r

A
2 , r

A
3 . Тогда векторы сил, действую-

щих на платформу, представляются в виде:

F 1 = F1
rB
1 − rA

1

|A1B1|
,F 2 = F2

rB
1 − rA

2

|A2B1|
,

F 3 = F3
rB
2 − rA

2

|A2B2|
,F 4 = F4

rB
2 − rA

3

|A3B2|
,

F 5 = F5
rB
3 − rA

3

|A3B3|
,F 6 = F6

rB
3 − rA

1

|A1B3|
,

P = (0, 0,−Mg).

(3.5)

Здесь |AiBj| обозначают длины штоков AiBj,Fi – величины сил Fi.

Согласно рис. 3.2 имеем:

rA
1 =

(√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, rA

2 =

(
−
√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, rA

3 = (0, Ra, 0).

Точки B1, B2, B3 в подвижной системе координат Oξηζ будут задаваться

радиус-векторами ρB
1 ,ρ

B
2 ,ρ

B
3 :
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O′

y

x

A1(
√
3
2 Ra,−1

2Ra)
A2(−

√
3
2 Ra,−1

2Ra)

A3(0, Ra)

(Ra, 0)

30o

Рис. 3.2: Основание платформы.

ρB
1 =

(√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, ρB

2 =

(
−
√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, ρB

3 = (0, Rb, 0).

Выразим радиус-векторы точек B1, B2, B3 в неподвижной системе коор-

динат через обобщенные координаты по формулам:

rB
i = r0 +Kρi, i = 1, 2, 3. (3.6)

Здесь K является матрицей поворота подвижной системы координат относи-

тельно неподвижной:

K =


c5c6 −c5s6 s5

c4s6 + c6s5s4 c6c4 − s5s6s4 −c5s4
s4s6 + c4s5c6 c4s5s5 + c6s5 −c5c4

 ,

ci = cos qi, si = sin qi, i = 4, 5, 6.

(3.7)

Зная координаты концов штоков, легко найти их длины |AiBj| и, в резуль-

тате, получить силы и точки их приложения как функции от обобщенных

координат.

Составим выражение работы на элементарных перемещениях. Работа
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каждой силы будет равна скалярному произведению вектора силы на век-

тор элементарного перемещения:

δA = P δr0 + F 1δr
B
1 + F 2δr

B
1 + F 3δr

B
2 + F 4δr

B
2 + F 5δr

B
3 + F 6δr

B
3 , (3.8)

δrB
i =

6∑
k=1

∂rB
i

∂qk
δqk, i = 1, 2, 3. (3.9)

Под операцией взятия производной от вектора будем понимать операцию

взятия производной от каждой компоненты вектора.

Подставляя формулы (3.5) и (3.9) в (3.8), сможем найти обобщенные

силы Qk, равные получившимся коэффициентам при независимых вариациях

δqk, k = 1, 6.

Для удобства записи введем в рассмотрение новые силы

G1 = F 1 + F 2, G2 = F 3 + F 4, G3 = F 5 + F 6. (3.10)

Тогда выражение (3.8) перепишется в виде:

δA = P δr0 +G1δr
B
1 +G2δr

B
2 +G3δr

B
3 . (3.11)

Обозначим через xi, yi, zi компоненты вектора rB
i , а через Gx

i , G
y
i , G

z
i –

компоненты вектора Gi , i = 1, 2, 3. В результате получим

Qk =
3∑

i=1

(
Gx

i

∂xi
∂qk

+Gy
i

∂yi
∂qk

+Gz
i

∂zi
∂qk

)
, k = 1, 2, 4, 5, 6,

Q3 = −Mg +
3∑

i=1

(
Gx

i

∂xi
∂q3

+Gy
i

∂yi
∂q3

+Gz
i

∂zi
∂q3

)
.

(3.12)

Подставляя (3.12) и (3.3) в (3.1), получим систему динамических

уравнений рассматриваемой механической системы. Решая ее, можем по

заданным величинам управляющих сил Fk = Fk(t) найти закон движения
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платформы qk = qk(t), и наоборот.

В следующем разделе этой главы рассмотрим примеры решения задачи

динамики в случае нагруженной платформы.

3.3. Уравнения динамики нагруженной платформы

Под нагруженной платформой будем понимать платформу из предыдуще-

го раздела с добавленной к ней массой M0, сосредоточенной в материальной

точке P . При этом указанная материальная точка жестко связана невесомой

конструкцией с диском платформы массы M . Составим уравнение динами-

ки и решим его относительно некоторого программного закона движения по

обобщенным координатам. В качестве обобщенных координат qi, i = 1, 6, вы-

берем, как и в предыдущем разделе, координаты центра масс и углы поворота

платформы относительно основания.

Для удобства записи кинетической энергии и обобщенных сил поместим

начало подвижной системы координат Oξηζ в центр масс нашей механиче-

ской системы. Введем, как и ранее, неподвижную систему координат O′xyz,

которую свяжем с основанием механической системы. Пусть радиус-векторы

в неподвижной системе координат ρµ = (µ1, µ2, µ3), ρν = (ν1, ν2, ν3) задают

положение центра диска платформы и материальной точки P соответствен-

но. В рассмариваемой механической системе массу имеют только тонкий диск

платформы и материальная точка P , значит центр масс ρC в системе Oξηζ

можно найти по формуле:

ρC =
ρνM + ρµM0

M +M0
. (3.13)

В силу выбора начала системы координат Oξηζ в центре масс радиус-

вектор ρC будет иметь нулевые компоненты. В таком случае рассмотрим
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(3.13) как систему уравнений относительно координат материальной точки

(ν1, ν2, ν3). Решив ее,можем выразить координаты материальной точки через

координаты диска (µ1, µ2, µ3):

ν1 = −Mµ1
M0

, ν2 = −Mµ2
M0

, ν3 = −Mµ3
M0

. (3.14)

Составим уравнения Лагранжа второго рода в виде уравнений (3.1).

Для выражения кинетической энергии и обобщенных сил запишем радиус-

векторы rB
i , i = 1, 2, 3, точек крепления щтоков к верхней платформе в непо-

движной системе координат по аналогии с формулой (3.6):

rB
i = r0 +K

(
ρB
i + ρµ

)
. (3.15)

Здесь r0 – радиус-вектор начала подвижной системы координат, r0 =

(q1, q2, q3). Как и в пердыдущем разделе, ρB
i будут равны:

ρB
1 =

(√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
,

ρB
2 =

(
−
√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
,

ρB
3 = (0, Rb, 0).

Повторим методику предыдущего раздела и составим выражение работы

на элементарных перемещениях. Работа каждой силы будет равна скалярно-

му произведению вектора силы на вектор элементарного перемещения:

δA = (M +M0) gδr
0 + F 1δr

B
1 + F 2δr

B
1 + F 3δr

B
2 + F 4δr

B
2 + F 5δr

B
3 + F 6δr

B
3 ,

(3.16)

δrB
i =

6∑
k=1

∂rB
i

∂qk
δqk, i = 1, 2, 3. (3.17)

Здесь (M +M0) g – сила тяжести, действующая на механическую систе-

му. Отсюда мы можем найти обобщенные силы Qk, равные получившимся
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коэффициентам при независимых вариациях δqk, k = 1, 6.

Теперь приступим к составлению выражения кинетической энергии через

обобщенные координаты и скорости. Выпишем выражение для кинетической

энергии, аналогично предыдущему разделу, согласно теореме Кëнига [50]:

T = −(M +M0)V
2
0

2
+

1

2

(
Jηω

2
1 + Jξω

2
2 + Jζω

2
3

)
. (3.18)

Здесь V0 – скорость центра платформы, Jη, Jξ, Jζ – моменты инерции меха-

нической системы относительно главных осей инерции Oη,Oξ,Oζ.

Запишем выражение для квадрата сорости центра платформы:

V 2
0 =

3∑
i=1

q̇2i . (3.19)

В прошлом разделе мы нашли моменты инерции диска платформы отно-

сительно осей системы координат с началом в центре диска. Для того, чтобы

найти моменты инерции диска Jp
η , J

p
ξ , J

p
ζ относительно осей системы коор-

динат Oη,Oξ,Oζ с началом в центре масс системы, нужно воспользоваться

теоремой Гюйгенса-Штейнера [50]. Тогда получим:

Jp
η = J0

η +M(µ22 + µ23),

Jp
ξ = J0

ξ +M(µ23 + µ21),

Jp
ζ = J0

ζ +M(µ21 + µ22).

(3.20)

Здесь J0
η , J

0
ξ , J

0
ζ – моменты инерции диска относительно его центральных

осей, µ1, µ2, µ3 – координаты положения центра диска платформы.

Окончатльно будем иметь

Jη = Jp
η +M0(ν

2
2 + ν23),

Jξ = Jp
ξ +M0(ν

2
3 + ν21),

Jζ = Jp
ζ +M0(ν

2
1 + ν22).

(3.21)

Здесь ν1, ν2, ν3 – координаты положения матриальной точки P .
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Таким образом, мы составили уравнения Лагранжа второго рода для рас-

сматриваемой механической системы. Приведем пример решения прямой за-

дачи – по заданным обобщенным координатам найдем силы в штоках, необ-

ходимые для осуществления такого движения.

3.4. Численные примеры

Приведем числовой пример. Зададим параметры платформы:

M = 200(кг), M = 500(кг), Ra = 3(м), Rb = 2(м),

g = 9.81
(м
c2

)
, µ1 = 0.3(м), µ2 = 0(м), µ3 = 0.5(м)

Пусть задан закон движения в виде:

q1 = q2 = q4 = q5 = q6 = 0,

q3 = 2 +
e2+1
2 − e1−cos t

10
.

(3.22)

При таком движении платформа будет совершать вертикальные поступатель-

ные колебательные движения. Заметим, что функция, задающая закон изме-

нения q3 (см. рис. 3.3), имеет первую и вторую производные, равные нулю

при t = 0.

На рис. 3.4 представлены графики зависимости сил от времени, получен-

ные при решения динамики.

Заметим, что из-за симметрии платформы с грузом относительно оси O′y

силы будут попарно равны между собой, что и показано на рис. 3.4. При за-

даннии обобщенных координат как функций времени удается решить задачу

вычисления сил и аналитически.

Рассмотрим обратную задачу – по найденным силам найдем закон измене-

ния обобщенных координат. Эту задачу аналитически решить затруднитль-

но, поэтому она была решена численно с помощью пакета Maple. На рис. 3.5
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Рис. 3.3: Программный закон движения высоты центра тяжести от времени.
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Рис. 3.4: Закон изменения сил для обеспечения программного движения.
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представлен результат решения обратной задачи для обобщенной перемен-

ной q3. На графике заметно возрастающее с течением времени отклонение

от первоначально заданного в предыдущей задаче программного движения

(3.22). Данный факт объясняется тем, что решение не является устойчивым,

к тому же численное интегрирование накапливает погрешности вычислений,

которые вызывают отклонения графика. Не ограничивая общности, в следу-

ющем разделе рассмотрим задачу достижения асимптотической устойчиво-

сти механической ненагруженной системы путем ввода обратной связи. Для

нагруженной системы все выкладки будут практически в точности соответ-

ствовать полученным для ненагруженной платформы.

Рис. 3.5: Результат решения обратной задачи для q3.

Рассмотрим еще один пример.

Примем, что в начальном положении расстояние между плоскостями

верхних и нижних шарниров равно h.

Пусть Ra = 0.7608м, Rb = 1м, h = 1.0196м, zc = 0.8м, l = 1.255м, mg =

10 4 Н. В уравненях кинематики и динамики данной платформы перейдем

к безразмерным переменным. За единицу длины примем величину Rb, за
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единицу силы — силу тяжести mg всей системы, безразмерное время введем,

полагая t̃ = ωt (ω2 = g/Rb). Отличать безразмерные величины от размерных

будем использованием знака "тильда" , как это сделано для времени.

Во всех расчетах, выполненных на компьютере, сила инерции и вес стерж-

ней не учитывались.

Анализ динамики данной платформы начнем с вычисления усилий в

стержнях, обеспечивающих простейшее заданное колебательное вертикаль-

ное движение платформы по закону

q̃3(t̃) = h+ 0.2 (1− e−t̃/2)2 sin t̃ = h+ z̃0(t̃), (3.23)

где z̃0(t̃) - отклонение центра подвижной платформы от высоты h по верти-

кали.

Заданный закон движения имеет особенность, которая заключается в том,

что в начальный момент времени и скорость, и ускорение платформы равны

нулю. В противном случае в начальный момент времени потребовалось бы

мгновенное ударное приложение силы или ее скачок. При сделанных пред-

положениях усилия, создаваемые стержнями для осуществления движения

(3.23), будут одинаковыми. График изменения данного усилия F̃ (t̃) пред-

ставлен на рис. 3.6.

Перейдем теперь к обсуждению обратной задачи динамики для случая

движения по вертикали. Это движение описывается одним дифференциаль-

ным уравнением второго порядка относительно z̃0(t̃). Поэтому решение пря-

мой задачи позволяет определить усилие F̃ (t̃) в аналитической форме. Ис-

пользование этого аналитического выражения при численном решении обрат-

ной задачи приводит при достаточно большом промежутке времени к замет-

ной ошибке. Поэтому рассмотрим небольшой промежуток интегрирования,

но к усилию F̃ (t̃) добавим малое возмущение, положив
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Рис. 3.6: Управляющие воздействия стержней на платформу.

∆F̃ (t̃) = 0.0001 (1− e−t̃/2) sin 2t̃. (3.24)

В результате интегрирования получаем функцию z̃0(t̃), приведенную на

рис. 3.7. Из графика видно, что на начальном промежутке времени (0 < t̃ <

12) введенное возмущение сказывается незначительно, в то время как в даль-

нейшем наступает интенсивное движение по вертикали. Устойчивого движе-

ния удастся добиться лишь с помощью обратной связи, которая будет введена

в следующем разделе этой главы.

Рассмотрим теперь причину возникновения неустойчивости движения по

вертикали. Для простоты возмущение ∆F̃ (t̃), задаваемое выражением (3.24),

будем добавлять не к переменной силе F̃ (t̃), а к постоянной силе F̃0 = F̃ (0),

соответствующей положению равновесия. Численное решение обратной зада-

чи приводит в этом случае к функции z̃0(t̃), представленной на рис. 3.8. Как

и при переменной силе, через некоторое время после начала движения на-

блюдается стремительный уход платформы вверх. Поясним сущность этого

явления простейшим образом, полагая для простоты, что выражение (3.24)

имеет вид

∆F̃ (t̃) = 0.0001 sin 2t̃. (3.25)
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Рис. 3.7: Уход платформы вверх.

На рис. 3.9 отрезок BA0 отражает один из стержней в статическом рав-

новесии платформы. Точке A1 на рис. 3.9a соответствует положение верх-

него конца стержня при максимальных значении функции (3.25), а точке

A2 — положение этого же конца стержня при минимальном значении этой

функции. По модулю эти силы равны, а направлены соответственно, как

векторы ∆F1 и ∆F2. Так как для углов имеется соотношение α2 > α1, то

|∆F1 cosα1| > |∆F2 cosα2|. Поэтому за каждый период изменения функции

(3.25) со стороны стержня создается избыток вертикальной силы, движущий

платформу вверх.

Обсуждаемый избыток силы имеет малую величину, но именно благода-

ря нему и начинается возбуждение ухода платформы вверх. Далее основ-

ной вклад в движение платформы вверх создает изменение вертикальной со-

ставляющей статической нагрузки F0, являющейся значительной величиной.

Действительно, как видно из рис. 3.9b, вертикальная составляющая F0 cosα1

при перемещении платформы вверх в положение A1 больше вертикальной со-

ставляющей F0 cosα0 при нахождении платформы в положении статического

равновесия A0. Более того, когда малые колебания платформы станут таки-
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Рис. 3.8: Неустойчивость положения равновесия платформы Стюарта.

Рис. 3.9: a) Возбуждение увода платформы при равновесии. b)Увод платфор-

мы при равновесии.
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ми, что нижнее положение платформы станет выше точки A0, тогда начнется

интенсивный увод платформы вверх.

3.5. Устойчивость положения равновесия

Пусть в системе реализуется стационарный режим:

q3 = h, q1 = q2 = q4 = q5 = q6 = 0. (3.26)

Решая уравнения Лагранжа (3.1), определим стационарные значения сил

F ∗
k , обеспечивающих это состояние равновесия:

F ∗
i =

1

6

Mg
√
R2

b −RbRa +R2
a + h2

h
, i = 1, 6. (3.27)

Значения этих сил неограниченно возрастают при h → 0, что полностью

соответствует физическому смыслу задачи.

Рассмотрим пример. Исследуем поведение системы при малом отклонении

от положения равновесия (3.26). Зададим параметры системы

M = 100(кг), Rb = 1(м), Ra = 2(м),

Jξ = Jη =
MR2

b

4
= 25(кг м2), Jζ =

MR2
b

2
= 50(кг м2).

(3.28)

Зададим начальные условия. Пусть при t = 0:

q1 = q2 = q4 = q5 = q6 = 0,

q3 = h+ 0.1,
dqk
dt

= 0.
(3.29)

Решив систему дифференциальных уравнений (3.1) с начальными усло-

виями (3.29), получим график для высоты центра платформы q3, показанный

на рис. 3.10.

Исследуем подробнее поведение системы в окрестности положения равно-

весия (3.26). Для этого введем малые приращения координат ∆qk, а также
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Рис. 3.10: Неустойчивость положения равновесия.

дополнительные малые управляющие силы ∆Fi. Тогда сможем записать:

q3 = h+∆q3, qk = ∆qk, при k = 1, 2, 4, 5, 6; Fi = F ∗
i +∆Fi. (3.30)

Введем безразмерные управляющие силы

uk =
∆Fk

F ∗
k

, k = 1, 6. (3.31)

Теперь из уравнений Лагранжа (3.1) получим следующие уравнения пер-

вого приближения:

q̈ = Hq +Gu. (3.32)

Здесь H и G – постоянные матрицы размера 6× 6, u = (u1, . . . , u6)
T .

Матрица H будет иметь следующий вид:
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H =



H1 0 0 0 H2 0

0 H3 0 H4 0 0

0 0 H5 0 0 0

0 H6 0 H7 0 0

H8 0 0 0 H9 0

0 0 0 0 0 H10


,

H1 = 1/2
g
(
2h2 +Ra

2 +Rb
2 −RbRa

)(
Rb

2 −RbRa +Ra
2 + h2

)
h
,

H2 = −1/4
gRb (−2Rb +Ra)

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
,

H3 = 1/2
g
(
2h2 +Ra

2 +Rb
2 −RbRa

)(
Rb

2 −RbRa +Ra
2 + h2

)
h
,

H4 = 1/4
gRb (−2Rb +Ra)

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
,

H5 =
g
(
Rb

2 −RbRa +Ra
2
)(

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
)
h
,

H6 = 1/4
Mg (−2Rb +Ra)Rb(

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
)
Jξ
,

H7 = 1/4
MgRb

(
Ra

3 − 2Rbh
2 +Rah

2 +Rb
2Ra −RbRa

2
)(

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
)
hJξ

,

H8 = −1/4
Mg (−2Rb +Ra)Rb(

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
)
Jη
,

H9 = 1/4
MgRb

(
Ra

3 − 2Rbh
2 +Rah

2 +Rb
2Ra −RbRa

2
)(

Rb
2 −RbRa +Ra

2 + h2
)
hJη

,

H10 = 1/4
MgRbRa

(
2Rb

2 − 5RbRa + 2Ra
2 + 2h2

)(
Rb

2 −RbRa +Ra
2 + h2

)
hJζ

.
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Матрицу G запишем в два этапа. Сначала запишем первые три столбца:

− (−Rb+2Ra)g
12h − (−Rb+2Ra)g

12h
(Rb+Ra)g

12h

−
√
3Rbg
12h

√
3Rbg
12h − (−Rb+Ra)

√
3g

12h

1/6 g 1/6 g 1/6 g

− MgRb

√
3

12Jξ

MgRb

√
3

12Jξ

MgRb

√
3

12Jξ

− MgRb

12Jη
− MgRb

12Jη
− MgRb

12Jη

−
√
3MgRaRb

12Jζh

√
3MgRaRb

12Jζh
−

√
3MgRaRb

12Jζh


.

Затем запишем следующие три столбца матрицы G:

(−2Rb+Ra)g
12h

(−2Rb+Ra)g
12h

(Rb+Ra)g
12h

−
√
3Rag
12h

√
3Rag
12h

(−Rb+Ra)
√
3g

12h

1/6 g 1/6 g 1/6 g

0 0 − MgRb

√
3

12Jξ

1/6 MgRb

12Jη
1/6 MgRb

12Jη
− MgRb

12Jη
√
3MgRaRb

12Jζh
−

√
3MgRaRb

12Jζh

√
3MgRaRb

12Jζh


.

Если положить в (3.32) ui = 0 для i = 1, ..., 6, то получим систему

q̈ = Hq. (3.33)

В матрице H есть третья и шестая строки с одними ненулевыми элемен-

тами. Отсюда следует, что в системе дифференциальных уравнений (3.33)

можно отдельно рассмотреть уравнения для q3 и q6 независимо от остальных

переменных, и тривиальное решение будет для них экспоненциально неустой-

чивым.

Это означает, что для обеспечения реализации стационарного положения

(3.26) платформы необходимо дополнительное управляющее воздействие. За-
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пишем систему дифференциальных уравнений в форме Коши:

ż = Az +Bu,

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

(3.34)

Управление будем строить в виде линейных обратных связей:

u = Kz. (3.35)

Здесь K = ∥kij∥(6,12) – постоянная матрица, подлежащая определению. Бу-

дем выбирать коэффициенты матрицы обратной связи таким образом, чтобы

система разбилась на шесть независимых подсистем, каждую из которых ис-

следуем на устойчивость. Подставляя (3.35) в (3.34), получим замкнутую

систему:

ż = (A+BK)z = Cz, (3.36)

где матрица C будет иметь вид:

C =



0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c1,1 c1,2 c1,3 c1,4 c1,5 c1,6 c1,7 c1,8 c1,9 c1,10 c1,11 c1,12

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

c2,1 c2,2 c2,3 c2,4 c2,5 c2,6 c2,7 c2,8 c2,9 c2,10 c2,11 c2,12

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

c3,1 c3,2 c3,3 c3,4 c3,5 c3,6 c3,7 c3,8 c3,9 c3,10 c3,11 c3,12

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

c4,1 c4,2 c4,3 c4,4 c4,5 c4,6 c4,7 c4,8 c4,9 c4,10 c4,11 c4,12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

c5,1 c5,2 c5,3 c5,4 c5,5 c5,6 c5,7 c5,8 c5,9 c5,10 c5,11 c5,12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

c6,1 c6,2 c6,3 c6,4 c6,5 c6,6 c6,7 c6,8 c6,9 c6,10 c6,11 c6,12



.
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Расщепим систему. Создадим множество A пар индексов (i, j) матрицы

C так, чтобы при приравнивании нулю соответствующих коэффициентов ci,j

матрица C стала блочно-диагональной:

ci,j = 0, (i, j) ∈ A. (3.37)

В результате матрица C примет следующий вид:

C =



C1 0 0 0 0 0

0 C2 0 0 0 0

0 0 C3 0 0 0

0 0 0 C4 0 0

0 0 0 0 C5 0

0 0 0 0 0 C6


.

Здесь все матрицы Ck имеют размерность 2× 2, k = 1, 6.

Рассмотрим (3.37) как систему алгебраических уравнений относительно

82 неизвестных ki,j, включающую 70 уравнений. Возьмем в качестве неза-

висимых 12 коэффициентов k1,i, i = 1, ..., 12, остальные коэффициенты

матрицы K выразим через них с помощью системы (3.37).

Таким образом, система (3.36) расщепляется на шесть подсистем. Рас-

смотрим их характеристические уравнения:

det(Ck − Eλ) = 0, k = 1, 6. (3.38)

Для устойчивости решения необходимо и достаточно, чтобы действитель-

ные части корней характеристических уравнений были бы отрицательны, а

для этого нужно чтобы все коэффициенты для каждого из получившихся

характеристических уравнений были бы одного знака [47]. Характеристиче-

ские уравнения имеют вид:
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λ2 + d1iλ+ d2i = 0, , i = 1, 6,

следовательно, для устойчивости требуется положительность всех коэффи-

циентов d1i и d2i , i = 1, 6.

В результате получим следующие ограничения на коэффициенты k1,i,

обеспечивающие асимптотическую устойчивость решений системы (3.34):



k1,1 >
1

2

4h2 + 4R2
b + 2R2

a − 3RaRb

(Rb −Ra)2 + h2Ra
,

k1,2 > 0,

k1,3 >

√
3

6

−7RbRa + 4R2
b + 4R2

a + 4h2

(Rb −Ra)2 + h2Ra
,

k1,4 > 0,

k1,5 < − R2
b −RaRb +R2

a

(Rb −Ra)2 + h2h
,

k1,6 < 0,

k1,7 >

√
3

6

−3RbR
2
a + 3RaR

2
b −R3

b + 2R3
a − 4Rbh

2 + 2Rah
2

(Rb −Ra)2 + h2h
,

k1,8 > 0,

k1,9 >
1

2

Rb(R
2
b −RbRa +R2

a)

(Rb −Ra)2 + h2h
,

k1,10 > 0,

k1,11 >

√
3

6

−5RbRa + 2R2
a + 2R2

b + 2h2

(Rb −Ra)2 + h2
,

k1,12 > 0.

(3.39)

Таким образом, удалось составить ограничения на элементы матрицы об-

ратной связи, обеспечивающую асимптотическую устойчивость исходной си-

стемы уравнений динамики (3.1).
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Рис. 3.11: Асимптотическая устойчивость положения равновесия.

В заключение приведем пример. Пусть, как и в прошлом примере, заданы

параметры (3.28). Пусть реализована обратная связь с коэффициентами,

удовлетворяющими условиям (3.39):

k1,1 = k1,2 = k1,4 = k1,7 = k1,8 = k1,9 = k1,10 = k1,11 = k1,12 = 1,

k1,3 = 5, k1,5 = −1, k1,6 = −1.

Решив в этом случае исходное уравнение динамики (3.1) с начальными усло-

виями (3.29), получим график q3(t), демонстрирующий асимптотическую

устойчивость положения равновесия (см. рис. 3.11). При этом отклонения по

другим обобщенным координатам от положения равновесия находятся в пре-

делах малой окрестности нуля.
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Глава 4

Платформа Стюарта с шестью степенями свободы на

кривошипно-шатунных опорах.

B1B2

B3

D1

D2D3

D4

D5 D6

A1

A2A3

A4

A5 A6

Рис. 4.1: Кинематическая схема платформы.

4.1. Описание кинематики платформы.

Рассматриваемый в данной главе механизм состоит из подвижной

платформы, моделируемой круглым тонким диском. Диск соединяется

кривошипно-шатунными опорами с неподвижным основанием. Кривошипы

приводятся в действие сервоприводами. Точки A1, A2, A3, A4, A5, A6 обозна-

чают места крепления кривошипов к сервоприводам (см. рис. 4.1). Шату-

ны соединяются с кривошипами с помощью сферических шарниров в точках

D1, D2, D3, D4, D5, D6. Другим концом каждый из шести шатунов крепится

к диску в точках B1, B2, B3, находящихся на краю диска, с помощью сфе-

рических шарниров. Точки крепления шатунов на платформе образуют пра-

вильный треугольник с радиусом описанной окружности Rb. Изменяя угол

поворота кривошипов, можно задавать положение платформы, которая име-

ет шесть степеней свободы.
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B1

B2

B3

A1

A2

A3

y

x

z

O′ D1

D2

D3

α1

α2

α3

Рис. 4.2: Кинематическая схема упрощенной платформы.

4.2. Кинематика упрощенной модели.

Среди возможных движений платформы выделим класс движений, при

котором пары сервоприводов действуют синхронно. В таком случае механи-

ческую систему можно заменить на более простую, использующую три опо-

ры. Исследование таких конструкций важно при проектировании различных

частей радиотелескопов, в том числе активных поверхностей зеркал. Рассмот-

рим новую упрощенную конструкцию. Как и раньше, имеем платформу с точ-

ками B1, B2, B3. Пусть теперь она опирается на три кривошипно-шатунные

опоры (см. рис.4.2). В точках A1, A2, A3, D1, D2, D3 расположены цилиндри-

ческие шарниры, в точках B1, B2, B3 стоят сферические шарниры. Оси ци-

линдрических шарниров параллельны для каждой из пар (Ai, Di), i = 1, 2, 3.

Углы α1, α2, α3 задают положение кривошипов, вращаемых с помощью сер-

воприводов.
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Пусть O′xyz – неподвижная декартова система координат с началом в

центре основания. Введем систему координат Oξηζ, скрепленную с подвиж-

ной платформой, c началом в центре треугольника B1B2B3 по аналогии с

системой, описанной в главе 2.

Выберем в качестве первых трех обобщенных координат q1, q2, q3 коорди-

наты точки O, являющейся центром платформы в неподвижной системе ко-

ординат. Пусть обобщенные координаты q4, q5, q6 будут соответствовать углам

поворота осей подвижной системы координат относительно неподвижной.

Заметим, что число обобщенных координат избыточно. Изменение поло-

жения платформы достигается за счет изменения углов наклона кривошипов

αi и улов между кривошипами и шатунами βi. При этом в силу кинемати-

ческой схемы проекции точек Di и Bi на плоскость O′xy будут всегда нахо-

диться на прямых O′D1, O′D2, O′D3 в соответствии с индексом i. Эти шесть

углов, очевидно, связаны тремя соотношениями BiBj = b (i ̸= j), имеющими

простой геометрический смысл. Таким образом, вся конструкция, состоящая

из трех невесомых шатунов, трех невесомых кривошипов и опирающейся на

них тяжелой платформы, имеет всего лишь три степени свободы. Будем счи-

тать, что центр масс платформы совпадает с центром треугольника B1B2B3.

Кроме силы тяжести платформы и внутренних сил реакций, конструкция

испытывает воздействие управляющих моментов Mi, действующих на кри-

вошипы со стороны сервоприводов. В свою очередь, моменты вызывают силы

Fi, которые действуют вдоль шатунов DiBi и обеспечивают поддержку и пе-

ремещение платформы за счет изменения углов αi. При этом углы между

AiBi и DiAi определяются конструкцией автоматически. Радиусы-векторы

точек Ai, Bi, Di в неподвижной системе координат будем рассматривать как
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столбцы

ri
a =


xia

yia

zia

 , ri
b =


xib

yib

zib

 , ri
d =


xid

yid

zid

 , i = 1, 3. (4.1)

Точки Bi в подвижной системе координат Oξηζ имеют координаты:

B1 =

(√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, B2 =

(
−
√
3Rb

2
,−Rb

2
, 0

)
, B3 = (0, Rb, 0).

Заметим, что кинематика платформы схожа с описанной в главе 2 за

исключением того факта, что стержни в данной случае состоят из двух ча-

стей, шарнирно соединенных. Координаты точек Di и Ai равны (см. рис. 2.2

из главы 2):

A1 =

(√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, A2 =

(
−
√
3Ra

2
,−Ra

2
, 0

)
, A3 = (0, Ra, 0),

D1 =

(
x1d +

√
3r

2
cosα1, y

1
d −

r

2
cosα1, r sinα1

)
,

D2 =

(
x2d −

√
3r

2
cosα2, y

2
d −

r

2
cosα2, r sinα2

)
,

D3 =
(
0, y3d + r cosα3, r sinα3

)
.

Радиус-векторы точек B1, B2, B3 в неподвижной системе координат вы-

ражаются через обобщенные координаты по формулам (2.2), где вместо rν

следует поставить rB
i .

Пусть расстояния между точками Bi иDi для каждого i = 1, 2, 3, постоян-

ны и равны R. Отсюда получаем уравнения для решения задач кинематики:

R =

√(
ri
b − ri

d

)T (
ri
b − ri

d

)
, i = 1, 3. (4.2)

Для удобства последующих записей введем в рассмотрение единичные век-

торы τ i, направленные вдоль каждого из стержней от Di к Bi
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τ i =
ri
b − ri

d

R
. (4.3)

4.3. Динамика платформы. Плоскопараллельный случай.

Заметим, что для задания положения платформы число координат векто-

ра q избыточно. В точкахDi и Ai находятся попарно соосные цилиндрические

шарниры, что обеспечивает нахождение проекции на прямой O′Ai на плоско-

сти O′xy каждой из точек Bi. Чтобы выявить зависимость между координа-

тами, введем уравнения связей, соответствующие кинематике платформы:

y1b = − x1b√
3
, y2b =

x2b√
3
, x3b = 0. (4.4)

Возьмем в качестве независимых координату q3 центра подвижной плат-

формы по оси O′z и углы поворотов q4, q5 относительно осей O′x и O′y.

Остальные координаты выразим через независимые, для чего воспользуемся

формулами (2.10) из главы 2.

Переобозначим выбранные независимые координаты p1 ≡ q3, p2 ≡ q4, p3 ≡

q5 и возьмем их в качестве новых обобщенных координат, однозначно зада-

ющих положение платформы. Тогда система уравнений Лагранжа примет

вид:

d

dt

(
∂T

∂ṗi

)
− ∂T

∂pi
= Qi, i = 1, 3, (4.5)

где Qi – обобщенные силы, соответствующие координатам pi(i = 1, 3).

Обобщенные силы и кинетическая энергия находятся по соответсвующим

формулам (2.8) и (2.15), выведенным в главе 2.

В связи с громоздкостью явной записи уравнений динамики выделим сре-

ди возможных движений платформы класс плоскопараллельных движений,
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при которых углы поворота двух кривошипов равны. Для определенности,

не умаляя общности, будем считать, что в процессе движения выполняется

равенство

α1 = α2.

Тогда будем иметь q1 = 0, q5 = 0, q6 = 0.

Таким образом, у нас остались только две независимые обобщенные коор-

динаты q3 и q4. Заметим, что из уравнений связей (4.4) q2 выражается через

q4:

q2 =
Rb

2
(cosq4 − 1) . (4.6)

Сделаем еще одно допущение. В виду громоздкости записи решений урав-

нений (4.2), рассмотрим задачу, взяв только первые члены разложений в ря-

ды Тейлора по углам αi. Тогда получим следующие решения для αi в первом

приближении:

α2 =
q3 −

b

2
sin q4 +

√
2r (Rb −Ra)− (Rb −Ra)

2 − r2 +R2

r
,

α3 =
q3 +Rb sin q4

r
+

+
1

2r

√
4R2

b sin
2 q4 − 5R2

b cos
2 q4 + cos q4 (12RaRb + 6R− b2 + 12Rbr) + S,

S = 4R2 +−5R2
b − 4RbRa − 4Rbr − 4R2

a − 8Rar − 4r2.

(4.7)

Приведем пример расчета. Зададим следующие параметры

M = 100(кг), Rb = 2(м), Ra = 2(м),

Jx = Jy
MR2

b

4
= 25(кг м2), Jz =

MR2
b

2
= 50(кг м2).

(4.8)

В случае, когда углы малы, значения переменных q3 и q4 будут лежать в

малых окрестностях
√
3

2
и 0 соответственно.
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Рис. 4.3: Управляющие силы.

Рассмотрим следующий случай изменения обобщенных координат:

q3 =

√
3

2
+

sin t

100
,

q4 =
sin t

100
.

(4.9)

Тогда решая уравнения Лагранжа (4.5), получим следующие значения для

управляющих сил F1, F2, F3, изображенные на рис. 4.3. При этом имеем в

соответствии с симметрией выбранного класса движений F1 = F2. Зная ве-

личины сил и направления их действия, легко сможем вычислить моменты в

кривошипах, которые будут соответсвовать этим силам.
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Для случая платформы с шестью кривошино-шатунными опорами напи-

сана программа и создана действующая физическая модель, управляемая с

помощью ЭВМ. Подробнее об этом см. в Приложении B.
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Заключение

Основные результаты, полученные в диссертации и выносимые на защиту:

1) Решены прямая и обратная задачи кинематики для нескольких разно-

видностей платформы Стюарта с тремя и шестью кривошипно-шатунными

опорами и опорами в виде стержней переменной длины.

2) Для нагруженныых модификаций платформы Стюарта решены пря-

мая и обратная задачи динамики. Платформа была смоделирована тонким

тяжелым диском и материальной точкой.

3) Исследована устойчивость положений равновесия модификаций плат-

формы Стюарта. Получены условия для обратной связи, обеспечивающие

ассимптотическую устойчивость по Ляпунову.

4) Для платформы с шестью кривошипно-шатунными опорами созда-

на программа для ЭВМ, позволяющая решать задачи кинематики, визу-

ально представлять платформу и управлять физической моделью платфор-

мы. Сконструирована и построена физическая модель платформы Стюарта с

кривошипно-шатунными опорами, приводимыми в движение сервоприводами

под управлением шестиканального сервоконтроллера.

При решении задач кинематики и динамики использован классический

подход теоретической механики. Трудности, связанные с громоздкостью за-

писей уравнений динамики для трехножной и шестиножной платформы, пре-

одолены путем выполнения расчетов в программах символьного вычисления.

Более трудный случай возникает для платформы с шестью кривошипно-

шатунными опорами, для него явное решение получено только в случае пер-

вого приближения по углам поворота сервоприводов. Для рассмотренных мо-

дификаций платформы Стюарта построены обратные связи, обеспечивающие

устойчивость положений равновесия платформы.
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Приложение A

Моделирование на ЭВМ кинематики платформы.

Рис. A.1: Визуальное моделирование механизма.

Для визуального моделирования платформы были использованы следую-

щие программные инструментальные средства: Microsoft Visual Studio 2010,

стандартные библиотеки OpenGL, входящие в состав Visual C++, библиотека

классов Microsoft Foundation Classes - MFC.

Каркас SDI Win32 программы был сгенерирован с помощью мастера

MFC Application Wizard, в результате чего программа оснастилось панелью

инструментов, строкой состояния, контекстной справкой, разнообразными

меню, окном сообщения об авторских правах. Положенная в основу MFC

концепция документ/представление (document/view) позволяет отделить
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данные от средств, с помощью которых пользователь имеет возможность

просмотреть эти данные и манипулировать ими.

В рассматриваемой программе объект-документ ответственен за хране-

ние, загрузку и выгрузку законов движения, данных о геометрии платфор-

мы, а объект-представление позволяет пользователю видеть платформу на

экране под разными углами, запускать и останавливать анимацию, смот-

реть текущие координаты, редактировать данные, хранящиеся в документе,

соответственно логике работы программы.

Для реализации вывода двумерной и трехмерной графики использован

один из самых популярных на данный момент программных интерфейсов

– OpenGL. Основой стандарта OpenGL стала библиотека IRIS GL, разра-

ботанная фирмой Silicon Graphics. На данный момент реализация OpenGL

включает в себя несколько библиотек, в частности, в проекте были исполь-

зованы библиотеки GLAUX и GLU [25].

Верхняя и нижняя платформы представлены в виде двух дисков с то-

роидальными ободками, шарниры – в виде сфер, стержни – в виде двух

вложенных друг в друга цилиндров с разными радиусами поперечного

сечения. Источник света для сцены находится над платформой, модель

отражения света – сталь. На рис. A.1 показан вид платформы, являющийся

результатом визуального моделирования.

Программный код решения ОЗК (обратной задачи кинематики) был со-

здан следующим образом: вывод формул был проделан в пакете символьной

алгебры Maple, затем с помощью “codegen” из этого пакета был сгенерирован
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код на языке СИ, который впоследствии был непосредственно использован в

Visual Studio для реализации алгоритма решения ОЗК. В результате процес-

Рис. A.2: Схема передачи данных внутри программы.

са покоординатного спуска получаем рассчитанные декартовы координаты,

которые и выводятся в рабочую область главного окна. Затем решается

ОЗК, и только после этого пользователь может увидеть на экране монитора

рассчитанные обобщенные координаты и сравнить их с теми значениями,

которые он задал.

Решение прямой задачи кинематики производится численным методом
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покоординатного спуска [22,40].

Рис. A.2 представляет схему передачи данных внутри программы. Эл-

липсами обозначены основные функции программы, стрелки показывают

направления потоков данных. Пунктирные линии – для ОЗК, сплошные –

для ПЗК (прямой задачи кинематики).

Разбор введенных пользователем выражений для обобщенных и декар-

товых координат осуществляется в отдельном модуле, представляющем со-

бой динамически подключаемую библиотеку (dynamic link library), в которой

представлена одна функция, принимающая выражение и текущее значение

времени и возвращающая численное значение выражения. Программа рабо-

тает с 64-разрядными числами с плавающей точкой, максимальная точность

представления чисел – 16 десятичных чисел. Вычисляемые математические

операции:

(a + b) - сложение;

(a - b) - вычитание;

(a * b) - умножение;

(a / b) - деление;

( - a) - отрицательное значение;

(a ∧ b) - степень.

Допустимы тригонометрические функции (sin, cos, tan, atan, acos, asin),

гиперболические (sinh, cosh, tanh) и ряд других (abs, sqrt, ceil, floor, exp,

log). В выражении может присутствовать переменная t, задающая перемен-

ную времени.

Результатом компьютерного моделирования явилось Win32 приложение,

позволяющее на основе решения прямой и обратной задач кинематики моде-

лировать заданные движения платформы в режиме анимации. В зависимости
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от задачи пользователь имеет возможность задать произвольный закон из-

менения декартовых или обобщенных координат, а программа представляет

результат (рассчитанные обобщённые или декартовы координаты) как в чис-

ленном, так и в графическом виде. Заданные законы пользователь может

читать из файла, сохранять, создавать новые. Интерфейс программы позво-

ляет изменять следующие геометрические параметры стенда: радиусы и рас-

стояния между двумя соседними шарнирами верхней и нижней платформ, а

также изменить или убрать ограничения на длину каждого штока.

Рис. A.3: Решение задачи кинематики.

Рассмотрим пример. Пусть Ra = 1, Rb = 1.5, α = 0.3, β = 0.4 Будем

решать обратную задачу кинематики, зададим следующее программное дви-

жение:
x0 = sin(t/1.3)/10,

y0 = sin(t/1.5)/10,

z0 = 1 + cos(t/1.2)/10,

ψ1 = cos(1.5t)/10,

ψ2 = sin(t)/10,

ψ3 = sin(t/2.5)/10.
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Рис.A.3 представляет вид рабочего окна при решении поставленной зада-

чи в момент времени t = 33.70. Колонка чисел справа показывает текущие

значения длин стержней, колонка слева – текущие значения декартовых ко-

ординат и углов (x0, y0, z0, ψ1, ψ2, ψ3).



88

Приложение B

Создание прототипа платформы и подключение его к

компьютерной 3D модели.

В этом Приложении представлено описание созданной модели платформы

с кривошипно-шатунными опорами. В настоящее время на рынке существует

большой ассортимент различных элктро-технических компонент для созда-

ния миниатюрных робототехнических моделей. Было решено создать модель,

управляемую персональным компьютером через интерфейс USB.

В качестве двигателей были выбраны самые простые и распространенные

сервоприводы B.1, широко применяемые в моделировании в качестве руле-

вого управления. Данный сервопривод имеет ограничение на угол вращения

Рис. B.1: Сервопривод.

вала, его рабочий ход лежит в диапазоне от 0 до 180o. прочие характеристики

типичны для данного класса сервоприводов: Напряжение: 3.0-7.2 в.
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Скорость: 0,12 сек/60◦(4,8 в).

Крутящий момент: 1,2 кг*см.

Размер (ДхШхВ): 23 x 12 x 29 мм.

Вес: 9 гр.

Тип: Аналоговый.

Размерность: Микро.

Материал шестеренок: Пластик.

Кабель: 15 см.

Для управления шестью приводами потребовалось найти шестиканаль-

ный сервоконтроллер. Выбор был сделан в пользу контроллера фирмы Pololu,

ведущей компании на рынке компонентов для робототехники см. рис. ( B.2).

Рис. B.2: Схема сервоконтроллера Maestro фирмы Pololu.

Данный сервоконтроллер имеет три возможности управления: управле-
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ние с персонального компьютера через USB интерфейс, последовательный

TTL для использования со встроенными системами и управление при помо-

щи внутренних скриптов, которые можно запрограммировать.

Конструирование и сборка самой платформы было осуществлено с приме-

нением подручных материалов и компонентов, продаваемых в магазинах для

любителей моделирования. На рис. B.3 представлена получившаяся плат-

форма.

Рис. B.3: Модель платформы на шести кривошипно-шатунных опорах.

Следующим шагом было создание программы для управления сервокон-

троллера. В качестве базовой программы была взята описанная в предыду-

щем Приложении программа для решения прямой и обратной задач кине-

матики платформы Стюарта, опирающейся на шесть стержней переменной

длины. Код программы был переделан для визуализации решения задач ки-

нематики платформы с кривошипно-шатунными опорами. Затем был добав-

лен код для управления сервоприводами по значениям, рассчитываемым при
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решении задачи кинематики. При этом управляющие команды, посылаемые

на сервоконтроллер, приводят платформу в положение, идентичное с визу-

ально демонстрируемым в окне программы.

В заключение стоит отметить, что задача создания модели с управлением

с помощью сервоконтроллера оказалась довольно простой. Именно поэтому

существует большое количество моделей платформ Стюарта различных мо-

дификаций. Данную модель с микроконтроллером можно создать даже с по-

мощью специального набора конструктора лего “Lego Mindstorm” ( см. рис.

B.4).

Рис. B.4: Lego модель платформы Стюарта.
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Приложение C

Историческая справка

Первая шестиножная платформа, названная в будущем платформой Стю-

арта, была построена Эриком Гью в 1950-м году [73]. Зато первая научная

публикация была сделана Стюартом, поэтому механизм и получил такое на-

звание. Имеется некая брешь между индустрией и академической наукой, ко-

торая позволила появиться различным механизмам параллельной структуры

без публикации теоретических работ. Сегодня подавляющее число работ по

механизмам параллельной структуры имеет в списке используемой литера-

туры статью Стюарта, а также статьи из списка публикаций, основанных

исключительно только на одной единственной статье Стюарта.

Впервые теоретические работы о параллельных механизмах, в частности,

о шестиножной платформе, появились несколько веков назад, когда англий-

ские и французские геометры увлекались такими объектами, как многогран-

ники. Так, профессор Манфред Хасти (Manfred Husty) впервые вывел анали-

тические методы для решения сорока задач прямой кинематической задачи

шестигранника. Доктор Жан-Пьер Мерле (Jean-Pierre Merlet) является ав-

тором первой книги по параллельным механизмам. Джеймс Гвиннет одним

из первых придумал построить подвижную платформу для развлекательной

индустрии (cм. рис. C.1). В основе его развлекательного аттракциона лежала

сферическая параллельная кинематическая схема. Механизм был запатенто-

ван в 1931 году (US Patent No. 1,789,680). Этот механизм известен как первая

конструкция параллельной кинематической структуры со многими степеня-

ми подвижности, однако конструкция оказалась настолько сложной, что тех-

нологии, существовавшие в то время, не позволили воплотить изобретение в

жизнь.

Через десять лет, в 1942 году, был оформлен патент на первый робот па-
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Рис. C.1: Развлекательный аттракцион Джеймса Гвиннета.

раллельной конструкции (см. рис. C.2), предназначенный для распылeния

краски (US Patent No. 2,286,571). Это оригинальное избретение представляет

собой трехсуставный параллельный робот с пятью cтепенями свободы. Три

центральных сустава приводились в движение при помощи поворотных мото-

ров, закрепленных в основании робота, три внешних сустава прикреплялись

к центральным суставам при помощи универсальных шарниров. Таким обра-
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Рис. C.2: Первый пространственный промышленный параллельный робот.

зом, при помощи трех моторов задавалось положение держателя инструмен-

тов, в то время как его ориентация управлялась двумя другими моторами,

тоже закрепленными на базе и передающими движение при помощи гибкого

вращающегося троса. Робот предназначался для покраски, но не был постро-

ен.

Первый построенный промышленный робот немного отличался от опи-

санного выше изобретения Полларда и был разработан его сыном Виллар-

дом. Созданный им механический манипулятор представлял собой робота с
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параллельной структурой, аналогичной строению пантографа. В движение

манипулятор приводился двумя двигателями.

Несколькими годами позже, в 1947 г., был изобретен новый параллель-

ный механизм, ставший впоследствии наиболее популярным, внесшим боль-

шие изменения в промышленность и претерпевшим тысячи модификаций –

восьмигранная платформа с шестью опорными стержнями, меняющими свою

длину (рис. C.3).

Рис. C.3: Первая шестиножная платформа, построенная Эриком Гью в 1954

г.

Эрик Гью, являющийся создателем этого механизма, был выдающимся

автомобильным конструктором компании Данлоп Раббер Корпорейшн из го-

рода Бермингем в Англии. Универсальная машина была изобретена для те-

стирования самолетных шин. Исследовались свойства шин при приземлении
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(a) Стенд университета Миннесоты. (b) Стенд корпорации MST.

Рис. C.4: Современные MAST системы.

самолета [73].

Изобретатель указал в своей работе [74], что механизмы с шестью опорами

были уже давно известны. Действительно, шестиножные платформы с тремя

вертикальными и тремя горизонтальными опорами были настолько широко

распространены, что их происхождение давно забыто. Эти механизмы были

столь популярны благодаря удобству настройки положения платформы и по-

лучили аббревиатуру MAST (многоосевые имитационные столы). Они до сих

пор производятся различными компаниями ( см. рис. C.4).

Отличительной особенностью платформы Гью являлось расположение

шести несущих стержней. Поскольку Эрику Гью требовался наибольший ра-

бочий объем механизма, естесственно было выбрано симметричное располо-

жение стержней, образующее восьмигранник. Механизм был построен в на-

чале 50-х годов и полностью был готов к использованию в 1954 году. Изме-

нение длин стержней производилось вручную путем подкручивания винтов.

Платформа с заранее расчитанными параметрами использовалась для испы-

тания с заданной нагрузкой в заданном положении. Через некоторое время

произошла модернизация механизма, который стал оснащаться двигателями

с программным управлением. В дальнейшем этот механизм был передан в
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музей науки в Лондоне (см. рис. C.5).

Рис. C.5: Усовершенствованная платформа Гью, хранящаяся в Лондонском

музее науки, фото 2007 года.

В 1965 году в британском журнале IMechE была опубликована ныне широ-

ко известная работа Стюарта [107], описывающая авиаимитационный стенд

с шестью степенями свободы. Предложенный параллельный механизм (см.

рис. C.6), однако, отличался от шестигранной шестиножки , на которую, как

ни странно, обычно ссылаются, как на платформу Стюарта [88].

Кинематическая схема платформы показана на рис. C.7. Выход статьи в

свет горячо обсуждался среди ученых и конструкторов, среди которых был

и Эрик Гью.

Без сомнения, эта превосходная работа дала толчок последующему разви-
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Рис. C.6: Авиаимитационный стенд Стюарта.

Рис. C.7: Общая схема механизма, взятая из статьи Стюарта.

тию теории параллельных механизмов. Были сделаны многочисленные пред-

ложения для использования шестиножки, многие из них были реализованы.

В 1962 году в Америке Клаус Каппель столкнулся со сложной задачей,

которую поставили ему во Франклинской Исследовательской лаборатории
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в Филадельфии. Ему требовалось усовершенствовать существующий MAST

стенд с шестью степенями свободы, который имел четыре опорных стержня

для перераспределения горизонтальных реакционных сил и три горизонталь-

ных опоры. Семистержневая система была очень сложной для управления, и

стол имитатора часто ломался. Изучив старую конструкцию, Каппель создал

механизм такой же, как у Эрика Гью (см. рис. C.8).

Рис. C.8: Рисунок платформы Каппеля (US papent No.3,295,224).

В 1971 Клаус Каппель получил право на свое изобретение, которым являл-
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ся авиаимитатор движения. Заявка на патент была подана 7 декабря 1964 го-

да, когда Каппель даже не подозревал о работе Гью и о работе Стюарта, кото-

рая еще не была опубликована. Позже Сикорское авиационное подразделение

Объединенных технологий (Sikorsky Aircraft Division of United Technologies)

решило использовать запатентованный механизм в качестве вертолетного

имитатора. В результате был создан первый авиаимитационный стенд, ос-

нованный на восьмигранной шестиножке. Первая лицензия на патент была

Рис. C.9: Первый симулятор полета, основанный на восьмигранной шести-

ножной платформе и существовавший в 1960-х годах благодаря Клаусу Кап-

пелю.

дана в конце 60-х годов компании Линк, ставшей в будущем лидером на рын-

ке производителей авиаимитаторов. Первое нарушение лицензии случилось

в начале 70-х годов благодаря компании CAE, ведущей компании по про-

изводству авиаимитаторов. Судебный процесс был выигран Франклинским

исследовательским институтом. Позднее другие компании, вступающие на

рынок динамических имитаторов, законно использовали патент Каппеля. Во

Франклинском институте был изобретен и построен также имитатор дви-

жения автомобиля, который купила компания Даймлер-Бенц. В настоящее
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время платформа широко применяется в качестве динамического стенда для

тренировки водителей автомобилей и пилотов [1–3,15,18,55] .

Рис. C.10: Клаус Каппель рассказывает про восьмигранную шестиножку

руководителям Франклинского института.

Клаус Каппель изобрел множество других параллельных механизмов для

вибрационных стендов. Он работал в качестве технического руководителя

для компании Team Corporation, производящей вибрационные стенды. По

мнению Каппеля, как пишет в своей работе Илиан Бонев [66], отношение к

новоизобретенной шестиножной конструкции было неожиданно негативным

в течение многих лет, пока не пришло всемирное признание, однако к этому

моменту имя Клаусса Каппеля успели забыть. Более чем через три деся-

тилетия были созданы тысячи конструктивно аналогичных восьмигранных

шестиножек, в основном это были имитационные стенды. В частности, одна

из интересных моделей была разработана Б.А.Ершовым и Б.В.Трифоненко

на математико-механическом факультете СПбГУ [32]. До сих пор существу-

ют компании, копирующие в точности механизм Каппеля, не внося поправок

на требуемый рабочий объем, спецификацию задач, кинематику.

Подводя итоги исторической справки, можно сказать, что Гью был пер-
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вым, кто изобрел и построил восьмигранную шестиножку. Однако Клаусс

Каппель позже и независимо от работы Гью изобрел подобный механизм, за-

патентовал его, выдал лицензию первой компании по изготовлению авиаими-

таторов и создал первый коммерческий шестиножный имитационный стенд.

И, наконец, Стюарт, неумышленно, заново предложил миру данную кон-

струкцию для использования в качестве, опять же, имитатора, при этом со-

здав научную публикацию. Напомним, что не восьмигранные шестиножные

стенды существовали задолго до шестиножки Гью.
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