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Аннотация. В рамках модели двухслойной слабостратифицированной жидкости рассматривается
длинноволновое приближение, описывающее уединенные волны на поверхности раздела слоев. Показано, что эти
волновые режимы реализуются вблизи границы параметрической области сдвиговой неустойчивости расслоенного
течения. Указанная маргинальная устойчивость нелинейных внутренних волн позволяет объяснить механизм
интенсивного перемешивания, наблюдаемого в придонных течениях в глубоководных разломах Атлантики.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-08-00085, 18-01-00648.

Введение
Нелинейные модели первого и второго приближений теории мелкой воды для двухслойной жидкости
обладают рядом свойств, учитывающих специфику распространения внутренних волн в стратифицированной
среде [1-3]. В частности, для модели первого приближения возможна потеря гиперболичности основных
эволюционных уравнений, характеризующая возникновение сдвиговой неустойчивости на границе раздела
слоев. А стационарные модели второго приближения хорошо описывают (как качественно, так и
количественно) распространение уединенных внутренних волн в сдвиговых течениях двухслойной жидкости.
В данном докладе рассматривается модель внутренних стационарных волн конечной амплитуды, которая
является обобщением длинноволнового приближения на случай двухслойной жидкости с непрерывной
стратификацией внутри слоев. Сравнение с результатами натурных измерений показывает, что данная модель
согласуется с экспериментальными данными о нелинейных внутренних волнах в глубоководных течениях.
Математическая модель
Рассматривается двумерное стационарное течение невязкой двухслойной жидкости в области,
ограниченной горизонтальным дном и непроницаемой крышкой. В отсутствие волнового движения неизвестная
граница раздела слоев y=η(x) находится в положении равновесия y=0; картина сдвигового течения и
используемые обозначения показаны на рис. 1. Предполагается, что в невозмущенном состоянии плотность
жидкости зависит экспоненциально от глубины и претерпевает скачок на поверхности раздела, так что частота
плавучести N 2 ( y)   g0 ' ( y) / 0 ( y) кусочно-постоянна: N ( y)  N j внутри j-го слоя (j=1,2).

Рис. 1. Схема течения

Исходной математической моделью является система нелинейных уравнений Эйлера неоднородной
жидкости для поля скоростей и давления с соответствующими граничными условиями на дне, крышке и
поверхности раздела слоев. Основными безразмерными константами являются плотностные числа Фруда F j ,
параметры Буссинеска  j (j=1,2) и число Атвуда
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Параметры Буссинеска и число Атвуда являются естественными малыми параметрами в случае очень
слабой стратификации, характерной для глубоководных течений. Асимптотическое моделирование,
использующее предположение об одинаковом порядке малости величин  j (j=1,2) и  , приводит в
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длинноволновом приближении к нелинейному обыкновенному дифференциальному уравнению для формы
волновой поверхности
2
 d 
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где функция D дается выражением
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с параметром r  h2 / h1 , а функция Q в (1) строго положительна и слабо влияет на свойства решений. Здесь
важно, что функция D наследует информацию о дисперсионных свойствах волновых решений исходных
уравнений Эйлера. А именно, режимы типа уединенных волн реализуются в сверхкритической области по
отношению к спектру линейных волн (см. рис 2а). Внешней границей области существования уединенных волн
служит кривая, являющаяся диаграммой решений типа плавного бора для уравнения (1). Указанные решения
получаются для чисел Фруда F1 и F2 , которым соответствует двукратный ненулевой корень функции D.
Уединенные волны, реализующиеся для точек ( F1 , F2 ) вблизи диаграммы плавного бора, имеют уплощенные
вершины типа плато. Амплитуда этих волн является ограниченной, но может неограниченно возрастать
эффективная масса жидкости, вовлеченная в движение в широкой столообразной волне (см. рис 2б). Узость
параметрической области уединенных волн свидетельствует об их слабой амплитудной дисперсии в
рассматриваемой гидродинамической системе.

а

б

Рис. 2. Результаты моделирования; (а) – карта волновых режимов, (б) – примеры расчета уединенных волн

Параметрическую область уединенных волн частично накрывается областью неустойчивости Кельвина
− Гельмгольца, так что эти волны могут разрушаться в результате локального усиления сдвига скорости,
индуцированного проходящей волной. Этот вывод следует из нелинейного критерия гиперболичности

| r F1  F2 | 1  r ,
предписываемого теорией двухслойной мелкой воды [1] в терминах местных чисел Фруда F1 , F2 и параметра r.
В пределе волн малой амплитуды указанное условие совпадает с линейным критерием устойчивости
двухслойного сдвигового течения. Таким образом, течение может оказаться локально неустойчивым в
результате потери гиперболичности эволюционных уравнений в окрестности вершины уединенной внутренней
волны, даже если набегающий кусочно-постоянный поток перед волной удовлетворял условию устойчивости.
Внутренние волны в придонном стратифицированном течении в разломе Романш
В 20102014гг. были проведены натурные экспериментальные исследования [4-7] на научноисследовательских судах ИО РАН "Академик Иоффе" и "Академик Сергей Вавилов" в разломе Романш
(экваториальная часть Атлантического океана). Этот разлом в Срединно-Атлантическом хребте является
естественным каналом, обеспечивающим перенос глубинных холодных вод антарктического происхождения из
западной Атлантики в восточные бассейны экваториальной зоны океана [8]. Приток холодной (0.501°С) донной
воды в разлом Романш происходит на глубине 4500 м через русла входного каньона, показанные на рисунке 3а.
Ширина верхней части южного русла, ориентированного меридионально, составляет 7 км, глубина равна 400 м,
ширина узкой донной части  приблизительно 200 м. На рис. 3б показаны профили продольной скорости
потока в южном канале (вертикальные штриховые линии соответствуют местоположению станций судового
зондирования 2509, 2511 и 2513). Скорости потока, измеренные с борта судна непосредственно над порогом
(4550 м), превышали 20 см/с; далее по склону скорости придонного течения достигали 45 см/с. Аномально
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большие вертикальные градиенты температуры были обнаружены между глубинами 4300м и 4500м, что
свидетельствует о сильном перемешивании воды в этой области.

а

б

Рис. 3. Придонное течение в разломе Романш; (а) – топография дна во входном каньоне,
(б) – продольный разрез течения в южном входе

Донная станция, установленная на глубине 4720 м для регистрации параметров течения в придонном
слое толщиной 350 м, работала автономно в течение полугода и обнаружила цуги интенсивных внутренних
волн вдоль изотермы 0.85°С [6]. Указанная изотерма отделяет нижний слой тяжелой холодной воды от
расположенного выше слоя менее холодной воды. Распространение внутренних волн сопровождалось
возникновением экстремально длинных серий вихрей Кельвина  Гельмгольца, интенсивность которых
менялась со временем под действием приливной модуляции. На рис. 4 показаны рассчитанные по модели (1)
гладкие профили уединенных волн, совмещенные с изотермой 0.85°С. На этом рисунке хорошо видны серии
вихрей Кельвина  Гельмгольца, вызывающих наиболее интенсивное перемешивание над вершиной волны.

б

а

Рис. 4. Уединенные волны в придонном стратифицированном течении; (а) – волна типа плато,
(б) – короткая уединенная волна, подверженная неустойчивости Кельвина  Гельмгольца

Заключение
Рассмотрена модель второго приближения теории длинных волн для слабостратифицированной
двухслойной жидкости, описывающая уединенные волны на поверхности раздела слоев с малым перепадом
плотности. Расчеты по этой модели показывают, что указанное приближение может быть использовано для
описания волновых явлений в глубоководных придонных течениях. В рамках предложенной модели
охарактеризована параметрическая область уединенных волн и установлено, что волновые режимы
реализуются вблизи границы области сдвиговой неустойчивости Кельвина  Гельмгольца. Данная
маргинальная устойчивость нелинейных волновых структур объясняет механизм образования экстремально
длинных вихревых серий в глубоководных придонных течениях, способствующих интенсификации
перемешивания.
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ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЁНЫХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ
Мулюков Р.Р.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
radik@imsp.ru
Вещество в газообразном, жидком и твердом состоянии является объектом исследований механиков
Республики Башкортостан.
В области газовой динамики получены новые точные и приближённые решения уравнений,
описывающих динамику одноатомного газа. В частности, описано вихревое сгущение газа к плоскости и
последующее растекание до вакуума без образования коллапса. При этом установлено, что траектории частиц
есть плоские кривые, лежащие на поверхности вращения. Для уравнений идеальной гидродинамики с
уравнением состояния в виде давления, равного сумме функций плотности и энтропии, построена оптимальная
система неподобных подалгебр двенадцатимерной алгебры Ли и проведена классификация подмоделей ранга 3.
На основе развитой теории исследовано движение частиц в неоднородном потоке.
Созданы компьютерные модели для выбора оптимальных параметров различных технологических
установок и процессов. В частности, таким способом были построены модели раздувки полой лопатки,
модели процесса линейной сварки трением, модель течения газа во входном и в выходном устройстве
газоперекачивающего агрегата, модели факоэмульсификаторов различной геометрии, модели протезирования
тазобедренного сустава.
Получили дальнейшее развитие исследования особенностей течения жидкостей с учётом различных
видов функциональной зависимости вязкости от температуры, включая немонотонные зависимости,
характерные для полимерных жидкостей. Для задачи гидродинамической устойчивости термовязких сред
выведено обобщённое уравнение Орра-Зоммерфельда и установлена связь критического числа Рейнольдса с
параметром, характеризующим зависимость вязкости от температуры. Численный анализ задачи о естественной
конвекции термовязкой жидкости с немонотонной зависимостью вязкости от температуры позволил установить
существование эффекта разделения областей течения в конвективной ячейке и дать ему физическое
объяснение.
Экспериментальными исследованиями протекания дисперсных сред в микроканалах обнаружен эффект
динамического запирания при скачкообразном изменении поперечного сечения канала. Результаты применены
для моделирования процессов, сопровождающих развитие инфаркта, на основе которого разрабатываются
обоснования методов лечения.
Разработаны математические модели истечения вскипающих жидкостей из сосудов высокого давления
и взаимодействия ударных волн с водной пеной. Исследования связаны с разработкой технологий
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, при создании различных
устройств для распыления жидкости и снижения негативного воздействия ударных волн на элементы
конструкций.
Направление исследований – взаимодействие конструкций машин и аппаратов с рабочей средой
(жидкость, газ, твердое деформируемое тело, сыпучие среды). Дана общая постановка задачи взаимодействия с
учетом больших перемещений контактной поверхности. Это позволяет рассматривать новые, существенно
нелинейные задачи и обоснованно получать упрощенные соотношения для отдельных классов задач.
Результаты исследований нашли применение при разработке изделий аэрокосмической техники,
оборудования энергетики и нефтехимии. В частности, при анализе динамики и прочности твердотопливных
ракетных двигателей. Дан анализ напряженно-деформированного состояния под действием внутрикамерного
давления, перегрузок и т.д., изучены вибрации и устойчивость оболочек с твердым и газообразным
заполнением.
Большой цикл исследований и разработок посвящен динамике капроновых тканей в потоке газа. Этот
цикл нашел применение при проектировании различных устройств.
В последние годы выполнен цикл исследований по динамике и прочности трубопроводов. Создан
макет установки очистки отходящих газов, где для эффективного распыливания воды используется
разработанный автором резонатор колебаний в виде трубы.
Традиционно большое внимание уделяется исследованию и развитию разработки газовых гидратов,
сланцев, нефти, в том числе, высоковязкой нефти.
Решаются фундаментальные и прикладные задачи термогидродинамики дисперсных сред, связанных с
добычей, транспортом и подготовкой углеводородного сырья с использованием энергии электромагнитного
поля. В результате исследований сформулированы физические основы взаимодействия высокочастотных и
сверхвысокочастотных электромагнитных полей с дисперсными средами. Дано термодинамическое
обоснование новых явлений и эффектов, возникающих в дисперсных системах под воздействием
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электромагнитных полей. Обнаружено новое физическое явление – электротермодиффузия, обусловленное
взаимодействием высокочастотного электромагнитного поля с многокомпонентными системами. Полученные
результаты использованы для решения прикладных задач разработки новых способов воздействия
электромагнитными полями ВЧ и СВЧ диапазонов на нефтяные дисперсные системы, в том числе для
разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов, разработки газогидратных залежей,
обезвоживания тяжелых нефтей.

Рис. 1. Температурное поле в капле и окружающей жидкости при СВЧ ЭМ-нагреве [ТВТ, том 56, № 2
2018, 247-252]
Решены прикладные задачи, возникающие в процессе добычи углеводородов из низкопроницаемых и
сверхнизкопроницаемых коллекторов. При этом обнаружен и исследован эффект нелинейной фильтрации
(отклонение от закона Дарси). Исследован эффект самопроизвольного роста трещин гидравлического разрыва
на нагнетательных скважинах, разрабатывается модель первичной миграции флюидов из нефтематеринских
пород по гидравлическим трещинам за счет сил плавучести. Для геомеханического моделирования процесса
гидравлического разрыва пласта промышленного класса разработан программный комплекс, используемый на
практике.
На базе Башкирского государственного университета по мегагранту Правительства Российской
Федерации создан Центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем с лабораториями мягкой
литографии для производства микро-каналов сложной геометрии и высокопроизводительных вычислений на
основе графических процессоров. Решён ряд актуальных задач с применением математического
моделирования. Разработаны алгоритм и код метода граничных элементов, ускоренные с помощью
усовершенствованных масштабируемых алгоритмов и графических и многоядерных процессоров. Код
позволяет осуществлять прямое моделирование порядка 10 тысяч капель эмульсии на персональных
суперкомпьютерах. Создан Код ускоренного молекулярного моделирования, применимый для очень больших
систем порядка 100 миллионов молекул на персональных суперкомпьютерах, оснащенных графическими
процессорами.
В семидесятые годы прошлого столетия ученые Республики приняли участие в развитии тогда нового,
интенсивно развивавшегося научного направления, связанного с созданием и развитием численных и
экспериментальных методов механики деформируемых тел, решением фундаментальных и прикладных задач
теории упругости, пластичности и ползучести, исследованием усталостной и длительной прочности элементов
конструкций. Был решен ряд нелинейных задач концентрации напряжений в элементах конструкций с учетом
формы и размеров концентраторов, характера нагружения, а также пластичности и ползучести
конструкционного материала. В последние годы решаются фундаментальные задачи механики деформируемых
тел, в том числе механики разрушения, оценки трещиностойкости элементов конструкций, геометрически
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нелинейных задач теории оболочек, моделирования технологических процессов, создания рабочего колеса
компрессора авиационного двигателя из композиционного материала.
Наиболее важным результатом научных исследований Р.Р. Мулюкова по физике и механике
материалов является разработка, совместно с другими ведущими сотрудниками ИПСМ РАН, методов
деформационного наноструктурирования материалов, в настоящее время получивших всемирное признание и
применение. В основе всех этих методов лежат принципы механики твердых тел и дислокационной физики.
Были проведены приоритетные исследования, впервые продемонстрировавшие особенности структуры
и физико-механических свойств объемных наноматериалов, полученных деформационными методами.
Показано, что деформационное наноструктурирование металлов и сплавов приводит к существенным
изменениям их структурных характеристик на микро-, атомном и электронном уровнях, что, в свою очередь,
обусловливает количественное и качественное изменение физических и механических свойств материалов,
таких как упругие модули, внутреннее трение, электросопротивление, магнитные свойства, работа выхода и т.д.
при одновременном значительном возрастании прочности. На основе полученных результатов разработан
материал приводного диска, позволяющий значительно повысить эффективность центробежных установок по
разделению изотопов урана в атомной промышленности. Разработка технологии изготовления ключевого
элемента авиационного двигателя нового поколения ПД-14 - отечественной полой лопатки вентилятора нарушила монополию компании Роллс-Ройс на это высокотехнологичное изделие. Создание двигателя ПД-14
названо руководством страны важнейшим событием двигателестроения новой России.
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Аннотация. В докладе обсуждаются проблемы математического моделирования склоновых потоков, таких
как снежные лавины, сели, оползни, потоки лавы, а также подводные потоки, несущие твердый материал и
возникающие на дне морей. Представлены математические модели двух типов, отличающиеся уровнем сложности
и детализации описания процессов, которые разрабатывались исследователями Московского университета, в
частности, авторами доклада. Приведены примеры использования математических моделей для построения
аналитических решений, расчета конкретных потоков, исследования влияния реологических свойств движущейся
среды, захвата склонового материала и турбулентности.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-01-00361, 17-08-0115.

Введение
Снежные лавины, сели, оползни, потоки лавы, подводные оползни и мутьевые суспензионные потоки
на дне морей и другие природные склоновые потоки являются широко распространенными явлениями. Они
могут разрушать здания, дороги, опоры линий электропередач, подводные кабели и трубопроводы, приводить к
гибели людей. Задачи, решение которых необходимо при планировании сооружений и организации защиты в
опасных зонах, можно условно разделить на следующие группы. Первая группа - это прогнозирование их
возникновения, в частности, оценка устойчивости лежащего на склоне материала. Вторая группа - это оценка
границ опасных зон, величин скоростей и размеров потоков на конкретных склонах, сил, возникающих при
ударе потока о препятствие, а также количества материала, который может быть снесен потоком со склона.
Наконец, третья группа – это проектирование и строительство защитных сооружений, а также проведение
работ, имеющих целью предотвратить возможность возникновения опасных потоков.
В этом докладе рассматриваются задачи второй группы, а именно, использование математического и
численного моделирования для расчета динамических параметров склоновых потоков, их дальности выброса и
скорости захвата ими склонового материала. Описаны математические модели различного уровня сложности
для потоков разного типа. Особое внимание уделяется моделям гидравлического типа и развиваемым в
настоящее время трехмерным моделям, в которых учитываются поперечная структура потока, неньютоновские
свойства движущейся среды, захват потоком донного материала и турбулентность.
Модели гидравлического типа для склоновых потоков
Первые модели, которые начали применяться для оценки скоростей и дальности выброса склоновых
потоков в 30-х годах двадцатого века, были модели, основанные на представлении о потоке как о материальной
точке, движущейся по склону под действием силы тяжести и сопротивления окружающей среды. В работах
[1,2] впервые поток описывается как движение сплошной среды. При этом, в связи с тем, что во многих случаях
толщина (глубина) склоновых потоков (несколько метров для плотных потоков) много меньше продольного
масштаба (сотни и даже тысячи метров), применены уравнения, осредненные по глубине или по поперечному
сечению потока, аналогично подходу, принятому в гидравлике. Существенные отличия уравнений плотных
склоновых потоков от используемых в стандартной гидравлике, связаны с тем, что 1) движение происходит, в
основном, вдоль склонов с большим углом наклона к горизонту, 2) трение на дне содержит часть, не
обращающуюся в нуль вместе со скоростью: лавины и оползни, в отличие от водных потоков, могут
останавливаться на наклонной поверхности, 3) динамика склоновых потоков в очень большой степени
определяется захватом ими склонового материала; модель должна включать соотношения, определяющие
механизм и скорость вовлечения потоком материала склона. В частности, в работах [1,2] принят фронтальный
механизм вовлечения материала, лежащего на склоне: вовлечение происходит на переднем фронте потока,
который представляет собой гидравлический прыжок, сопровождаемый фазовым переходом: лежащий перед
потоком неподвижный твердый слой материала на фронте разрушается и вливается в тело потока.
В дальнейшем были сделаны следующие модификации и обобщение одномерной «гидравлической»
модели плотных потоков, предложенной в [1,2]. Написаны двумерные уравнения, учитывающие, в частности,
боковое растекание потока [3], а также уравнения для потоков в лотках с различными переменными формами
поперечного сечения [4]. Были включены члены, учитывающие кривизну склона, модифицированы выражения
для сил сухого и гидравлического трения на дне с тем, чтобы учесть наличие предельной величины трения на
дне, связанного с прочностью подстилающего материала [5], а также возможность существования разных
режимов – ламинарного и турбулентного – в хвостовой и головной областях потока [6]. Был включен захват и

12

вовлечение материала склона не только на переднем фронте потока, но и на всей нижней границе между
потоком и склоном, что, согласно натурным измерениям, часто имеет место.
Особый класс склоновых потоков составляют потоки с плотностью, мало отличающейся от плотности
среды, в которой они движутся. В этом случае существенно перемешивание с окружающей средой (с воздухом
или с водой для подводных потоков), а также оседание содержащихся в них частиц. Такими потоками являются
мутьевые подводные потоки, снежно-пылевые лавины и пирокластические потоки, возникающие при
извержении вулканов. Перемешивание с воздухом происходит также в сухих лавинах смешанного типа, в
которых имеется нижний плотный слой и возникающий поверх него пылевой слой. Математическая модель
двумерного облака конечной длины, движущегося в окружающей более легкой среде по наклонному склону,
была предложена для описания движения снежно-пылевой лавины в работе [7] и обобщена на трехмерный
случай в [8]. Модели снежно-пылевых лавин и лавин смешанного типа, как потоков, вытянутых вдоль склона,
построены в работах [9, 10], мутьевых потоков в [11]. В этих моделях поток считается состоящим из слоев
разной плотности, для каждого слоя используются уравнения, осредненные по толщине слоя. Учитывается
трение и массобмен на границах слоев.
Построенные модели применялись как для нахождения аналитических решений [3-5,12], так и для
расчетов динамических параметров конкретных потоков. Метод получения решений, описывающих движение
плотного потока по длинным однородным склонам или руслам при больших временах, основывался на том, что
с течением времени длина потока увеличивается, поэтому в основной его части (кроме зоны, прилегающей к
переднему фронту) продольный пространственный и временной масштабы велики и можно пренебречь в
уравнении движения членами, содержащими производные по времени и координатам, то есть, использовать
теорию кинематических волн, а всю зону, прилегающую к переднему фронту, моделировать кинематическим
скачком. Распределение параметров в этой зоне есть решение задачи о структуре этого скачка. Одним из
результатов исследования является то, что в некотором диапазоне параметров склона и коэффициентов,
определяющих свойства вовлекаемого материала и движущейся среды, условие существования решения задачи
о структуре кинематического скачка дает дополнительное к законам сохранения условие на скачке.
Использование построенных моделей для расчета реальных потоков требует их предварительной
калибровки, то есть, определения коэффициентов, входящих в формулы для трения и массообмена. Эти
коэффициенты могут определяться подбором с помощью обратных расчетов потоков, для которых имеются
измерения в данном регионе[13]. Такая калибровка проведена разными исследователями для многих регионов.
Описанные модели гидравлического типа в настоящее время используются на практике.
Новые модели склоновых потоков
В этом разделе представлены новые модели плотных склоновых потоков, развиваемые в последние
несколько лет [14-17]. Эти модели также основаны на уравнениях механики сплошных сред, но без
использования осреднения по глубине. Модели такого уровня дают возможность вычислить величины скорости
на разных расстояниях от дна, более точно рассчитать распределение ударного давления на стене,
подвергшейся удару потока, а также связать захват и вовлечение потоком в движение лежащего на склоне
материала с процессами, происходящими в придонной зоне потока. Появление современных компьютеров и
развитие вычислительных методов, а также техники измерений дает толчок развитию таких моделей. Одна из
основных трудностей, возникающих при построении этих моделей, состоит в том, что теперь недостаточно
задать трение только на дне, как это делается в моделях гидравлического типа, а необходимы соотношения
между напряжениями и характеристиками деформирования во всех частицах потока – реологические
соотношения движущегося материала. Реологические соотношения, разные для потоков разной физической
природы, могут быть построены на основе измерений параметров потоков в экспериментальных лотках и на
реальных склонах. Измерения показывают, что модель линейно-вязкой ньютоновской жидкости не подходит
для сред, образующих склоновые потоки. Они могут описываться моделями неньютоновских жидкостей.
В моделях, представленных в [14-17], учитываются следующие три фактора: сложные нелинейные
реологические свойства движущейся среды, захват и вовлечение в движение материала, лежащего на склоне, и
возможный турбулентный характер движения. Для задания реологических свойств движущегося материала
принимается модель Хершеля – Балкли, которая при различном выборе коэффициентов описывает линейно и
нелинейно вязкие (степенные) жидкости, а также среды с пределом текучести, которые предлагались
различными исследователями в качестве возможных реологических моделей для снежных лавин, селевых,
лавовых, оползневых потоков. При моделировании захвата донного материала, происходящего вдоль нижней
поверхности потока, используется следующая гипотеза, предлагаемая рядом геофизиков: захват происходит
тогда, когда касательное напряжение на дне потока достигает величины предела прочности на сдвиг слоя, по
которому движется поток. Величина скорости вовлечения при этом определяется в результате расчета
касательного напряжения на дне при решении задачи. Строятся модели как ламинарных, так и турбулентных
потоков. Для турбулентных потоков система уравнений замыкается уравнениями Рейнольдса и уравнениями
полуэмпирической дифференциальной трехпараметрической модели турбулентности, предложенной в [18].
Построенные модели использовались для исследования влияния параметров склона и донного
материала, реологических свойств движущейся среды, вовлечения донного материала и турбулентности на
динамику потока. Для этого проводились расчеты течений на длинном однородном склоне [14-17]. Получен
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ряд важных качественных выводов. В частности, показано, что для потоков на длинном однородном склоне
вовлечение склонового материала приводит к росту скорости. Если толщина доступного для вовлечения слоя
материала достаточно велика, то при больших временах от начала вовлечения средняя по сечению скорость и
толщина потока растут пропорционально времени. Это означает, что скорость вовлечения стремится с
увеличением времени к константе. В ламинарных потоках при этом в расширяющейся со временем зоне,
примыкающей к дну, возникает профиль скорости, близкий к линейному; в турбулентных потоках
расширяющейся зоны линейного профиля скорости не возникает. В турбулентных потоках с неньютоновской
реологией при вовлечении донного материала возникают немонотонные распределения по толщине величин
турбулентной энергии и турбулентного сдвигового напряжения, в которых имеется два локальных
максимума. Наличие предела текучести приводит к уменьшению скорости ламинарных стационарных
потоков и к увеличению (при не слишком больших величинах предела текучести) скорости турбулентных
стационарных потоков, что связано с подавлением интенсивности турбулентности.
Заключение
В докладе представлен краткий обзор математических моделей природных склоновых потоков и
результатов, полученных с их использованием. Разные модели отличаются уровнем сложности и степенью
детализации описания процесса. В настоящее время на практике используются, в основном, модели
гидравлического типа, ввиду их относительной простоты. Однако эти модели позволяют рассчитать только
осредненные по глубине величины скорости и не дают сведений о внутренней структуре потока. К тому же они
содержат коэффициенты, которые для каждого региона могут быть найдены только подбором с помощью
обратных расчетов потоков, для которых имеются необходимые данные измерений. В связи с расширением
возможностей компьютеров, и усовершенствованием техники измерений появляется возможность строить и
использовать более сложные трехмерные модели. В докладе описаны примеры таких моделей и выводов о
влиянии различных факторов на динамику склоновых потоков.
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Аннотация. Проведено численно-аналитическое исследование двух задач о движении бесконечного
цилиндра, ось которого горизонтальна, по неподвижной горизонтальной плоскости. Распределение контактных
давлений, размер области контактного взаимодействия и зависимость силы сопротивления от скорости оси
цилиндра определяются из решений квазистатических задач теории упругости и вязкоупругости: качение с
проскальзыванием упругого цилиндра по полупространству из того же материала; скольжение жесткого цилиндра
по поверхности вязкоупругого полупространства.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00140 и в рамках Госзадания (АААА-А17117021310379-5).

Введение
Во многих механических системах происходит контакт движущихся относительно друг друга тел.
Вследствие возникновения в области контактного взаимодействия касательных напряжений, а также
неидеальной упругости материалов при восстановлении деформированной области происходит диссипация
механической энергии и возникновение сил и моментов сопротивления движению, определяющих динамику
таких систем. Распределение нормальных и касательных напряжений в области контакта взаимодействующих
тел является предметом исследования механики контактного взаимодействия [1]. Применение решений
квазистатических задач этой области для анализа движения позволяет выявить новые свойства решений. Таким
образом, изучение влияния свойств материалов на динамику механических систем является важной задачей на
стыке механики контактного взаимодействия и теоретической механики.
Постановка задачи
Рассмотрим плоскопараллельное движение бесконечного упругого цилиндра с удельной (на единицу
длины) массой m и радиусом R по плоскому горизонтальному основанию. Распределение масс в цилиндре
предполагается осесимметричным, так что центр масс каждого сечения цилиндра C лежит на его оси. Скорость
оси цилиндра направлена вдоль неподвижной горизонтальной оси O, ее проекцию на эту ось обозначим V.
Проекцию угловой скорости на ось, перпендикулярную плоскости движения, обозначим  (рис. 1). В области
контактного взаимодействия введем ось C'x, где C' – это проекция оси цилиндра на опорную плоскость. Тогда
область контактного взаимодействия цилиндра и плоскости – это полоса 𝑥 ∈ (−𝑎, 𝑏). Предполагается, что, вопервых, проекция ускорения центра масс на ось O равна нулю, а, во-вторых, скорость движения оси цилиндра
мала по сравнению со скоростями распространения возмущений в этой среде. Границы контактной области,
сила и момент взаимодействия цилиндра и плоскости, вообще говоря, зависят от скоростей V и ; эти
зависимости определяются решениями квазистатической задачи теории упругости или вязкоупругости.
Обозначим равнодействующую нормальных и касательных напряжений 𝑄𝑒 + 𝑃𝑒 , а их момент относительно
оси цилиндра 𝑀𝑒 . Основная задача – определить качественные свойства решений задачи Коши динамических
уравнений движения цилиндра
𝜉̇ = 𝑉, 𝑚𝑉̇ = 𝑄, 𝐽𝜔̇ = 𝑀
при заданных начальных условиях 𝜉(0), V(0) и 
Качение с проскальзыванием упругого цилиндра по полупространству из того же материала

При качении с проскальзыванием упругого цилиндра по полупространству из того же материала для
касательных напряжений в контактной области используется модель сухого трения Амонтона – Кулона с
коэффициентом 𝜇 на участке относительного проскальзывания и учитывается наличие участка сцепления.
Согласно решению квазистатической задачи теории упругости [1], область контактного взаимодействия
симметрична b = a и состоит из двух участков: на участке c < x < a области контактного взаимодействия
происходит сцепление цилиндра с опорной плоскостью, и касательные напряжения на нем ниже предельного
трения (трения покоя). На участке −𝑎 < 𝑥 < 𝑐 происходит скольжение. Положение границы участка сцепления
зависит от величины относительного проскальзывания 𝛿 = (𝜔𝑅 − 𝑉)/𝑉 следующим образом: 𝑐 = 𝑎
−1 .
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Рис. 1. Постановка задачи

Рис. 2. Зависимость силы трения от
величины
относительного
проскальзывания

Участок относительного сцепления существует при
относительного проскальзывания  имеет вид (рис. 2):
𝑄=

⎧𝜇𝑃
⎨
⎩

а момент равен 𝑀 = 𝑅𝑄.

𝑅𝛿
𝑅𝛿
2−
𝑎𝜇
𝑎𝜇
𝜇𝑃

Рис. 3. Фазовый портрет в задаче 1

< . Зависимость силы трения Q от величины

𝛿 𝑎
𝑅𝛿
𝑅𝛿
⎧𝜇𝑃
<
2−
𝜇 𝑅
𝑎𝜇
𝑎𝜇
𝑄=
𝛿 𝑎
⎨
если ≥
𝜇𝑃
⎩
𝜇 𝑅
если

Показано [2,3], что в этой задаче существует первый интеграл

𝛿 𝑎
<
𝜇 𝑅
𝛿 𝑎
если ≥
𝜇 𝑅
если

𝑚𝑅𝑉 + 𝐽𝜔 = 𝐶 = const

Фазовый портрет системы приведен на рис. 3. Для почти всех начальных условий финальное движение – это
чистое качение с постоянными скоростью оси цилиндра и угловой скоростью. Исключение составляют лишь
движения с нулевой константой линейного интеграла С = 0: в этом случае происходит полное скольжение
цилиндра, который за конечное время останавливается.
Во всех остальных случаях (С ≠ 0) полной диссипации кинетической энергии не происходит,
поскольку сила трения при нулевом относительном проскальзывании равна нулю. В отличие от классической
постановки задачи с сухим трением скольжения Кулона, где время прекращения относительного
проскальзывания конечно, в рассмотренной модели учет сцепления и, следовательно, уменьшения величины
трения при качении с проскальзыванием приводит к экспоненциальному стремлению относительного
проскальзывания к нулю.
Скольжение жесткого цилиндра по вязкоупругому полупространству
Изучается торможение бесконечного жесткого цилиндра при его скольжении по поверхности
вязкоупругого полупространства. Предполагается, что касательные напряжения в области контакта
отсутствуют. Согласно квазистатическому решению задачи вязкоупругости [1], область контактного
взаимодействия не симметрична относительно оси цилиндра a < b, что приводит к возникновению
горизонтальной силы сопротивления Q. Длина участка контактного взаимодействия l зависит от скорости оси
цилиндра и других параметров задачи и определяется из решения нелинейного алгебраического уравнения,
содержащего бесселевы фунции, которое имеет единственное решение. После вычисления l относительное
смещение участка контактного взаимодействия относительно оси цилиндра и сила сопротивления вычисляются
по формулам, приведенным в [1] (зависимость Q от V представлена на рис. 4). Поскольку цилиндр
предполагается жестким, момент нормальных напряжений относительно оси цилиндра M = 0, и следовательно,
угловая скорость цилиндра при движении не меняется.
Аналитически показано, что сила сопротивления равна нулю при нулевой и бесконечной скорости оси
цилиндра, а ее производная в нуле является функцией отношения времени последействия ко времени
релаксации α. Установлено, что решение задачи зависит от трех безразмерных параметров, два из которых
совпадают с параметрами квазистатической задачи вязкоупругости, а третий параметр задает соотношение двух
масштабов времени: динамического, задаваемого ускорением свободного падения и радиусом цилиндра, и
времени последействия материала. Аналитически также показано [4], что время остановки цилиндра
бесконечно, а путь торможения конечен. На основании численных расчетов изучены процесс торможения и
характер распределения контактных давлений в разные моменты времени, а также влияние релаксационных
характеристик основания на путь торможения и время до остановки. Установлено, что при увеличении вязкости
основания время до остановки и путь торможения монотонно убывают, при этом для упругих материалов эти
величины равны бесконечности. Графики зависимости скорости V от времени и зависимость пути торможения
от параметра α приведены на рисунках 5, 6. Рисунок 7 иллюстрирует процесс «расплывания» (от 1 к 7) эпюры
нормальных давлений 𝑝(𝑥) при торможении цилиндра.
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Рис. 4. Зависимость величины силы
сопротивления Q от скорости V

Рис. 5. Уменьшение скорости V(t) при торможении цилиндра

Рис. 6. Зависимость пути торможения от
параметра вязкоупругости

Рис. 7. Изменение распределения давлений на участке контактного
взаимодействия в процессе торможения

Заключение
В классической задаче теоретической механики о плоско-параллельном движении цилиндра по
горизонтальному основанию использование квазистатических моделей механики контактного взаимодействия
позволило получить новые качественные эффекты. При качении с проскальзыванием упругого цилиндра по
горизонтальному основанию из того же материала при почти всех начальных условиях относительное
проскальзывание стремится к нулю со временем экспоненциально, при этом скорость оси цилиндра стремится к
некоторому постоянному значению, зависящему от начальных условий. При скольжении жесткого цилиндра по
вязкоупругому полупространству сохраняется начальная угловая скорость цилиндра, а скорость оси цилиндра
монотонно убывает со временем к нулю, но не достигает его. При этом путь торможения конечен, и при
фиксированном начальном значении скорости оси цилиндра монотонно убывает в зависимости от параметра
вязкоупругости, равного отношению времени последействия ко времени релаксации материала. Интерес
представляет применение предложенного подхода при контакте вязкоупругих материалов с учетом частичного
проскальзывания, а также изучение динамики систем при одновременном относительном скольжении, качении
и верчении тел в контакте.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПОСРЕДСТВОМ
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Аннотация. Управлением движением твердого тела может осуществляться при помощи вспомогательных
масс, совершающих специальные движения относительно несущего тела. Этот принцип реализуется в капсульных
роботах и представляет интерес для управления ориентацией движущихся аппаратов. Исследованы
прямолинейные поступательные, плоские и пространственные движения подобных систем в различных средах. В
случае отсутствия внешних сил, построены оптимальные и близкие к ним законы управления, обеспечивающие
наискорейшую заданную переориентацию твердого тела.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00307.

Введение
Управление движением твердого тела может осуществляться при помощи вспомогательных
подвижных масс, совершающих специальные движения относительно несущего тела. Этот принцип управления
движением не требует наличия традиционных внешних движителей (колес, ног, гусениц, пропеллеров). Он
реализуется в капсульных роботах, вибророботах, которые могут быть герметичными, и представляет интерес
для управления ориентацией космических аппаратов.
Одномерные поступательные движения
Для одномерных поступательных движений тела с внутренними подвижными массами построены
оптимальные законы управления в случае сред с различными законами сопротивления среды, включая сухое
трение, линейное и квадратичное сопротивление, зависящее от скорости движения, как в изотропном, так и в
анизотропном случае. Найденные способы управления отвечают максимальной средней скорости перемещения
тела [1, 2]. Эти результаты используются для управления двумерными (плоскими) движениями твердого тела
по плоскости.
Движения тела по горизонтальной плоскости
Исследовано движение твердого тела, управляемого посредством внутренних подвижных масс, по
горизонтальной плоскости при наличии сил сухого трения, действующих между телом и плоскостью.
Рассмотрены несколько вариантов управления движением внутренних масс относительно несущего тела. При
определенных условиях доказана управляемость системы. Построены движения внутренних масс,
обеспечивающие заданное перемещение тела в плоскости [3]. Предложенные алгоритмы управления основаны
на сочетании оптимальных одномерных движений.
Оптимальные плоские движения при отсутствии внешних сил
Движение системы, состоящей из твердого тела и подвижной массы, при отсутствии внешних сил
описывается векторным уравнением
𝐉 ∙ 𝛚 + μ𝑀[𝐫 × (𝛚 × 𝐫) + 𝐫 × 𝐯] = 0, μ = 𝑚⁄(𝑀 + 𝑚),
(1)
где М – масса тела, 𝐉 – его тензор инерции относительно центра масс, ω – его угловая скорость, m – масса
подвижной материальной точки, r и 𝐯 = 𝐫̇ – ее радиус вектор и скорость в системе координат, связанной с
твердым телом.
В случае плоского движения для уравнения (1) поставлены и решены задачи оптимального по
быстродействию управления, обеспечивающего поворот тела на заданный угол. При этом относительная
скорость v подвижной массы предполагается ограниченной по величине: |𝐯| ≤ 𝑉, где V – заданная постоянная.
В случае малой массы подвижной материальной точки (μ ≪ 1) получены явные аналитические решения задачи
оптимального управления для различных вариантов краевых условий, наложенных на начальное и конечное
положения подвижной точки относительно тела [4]. Оптимальные траектории являются дугами окружностей. В
общем случае решение выражается через эллиптические интегралы [5]. В случае μ ≪ 1 построены также
управления, простые по форме, близкие к оптимальным и удовлетворяющие различным краевым условиям,
наложенным на подвижную массу [4]. Исследованы случаи неединственности оптимальных решений.
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Пространственные движения
На основе уравнения (1) рассмотрено несколько вариантов управления пространственным движением
твердого тела, управляемого подвижной массой, при отсутствии внешних сил. Заданная переориентация
твердого тела может осуществляться как путем трех плоских поворотов [6], так и посредством одного поворота.
В случае трех поворотов каждый из них выполняется относительно одной из главных центральных осей
инерции твердого тела, и в результате тело получает требуемую ориентацию в пространстве. При этом
подвижная точка движется последовательно в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях относительно
твердого тела. Другие варианты переориентации предусматривают пространственные движения подвижной
точки относительно тела. Для всех случаев получены явные способы управления.
Заключение
Исследованы задачи управления движением твердого тела, управляемого при помощи
вспомогательных внутренних масс. Получены оптимальные и близкие к ним законы управления для плоских и
пространственных движений. Результаты могут представлять интерес для поворота мобильных роботов и
управления ориентацией космических аппаратов.
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Аннотация. Для исследования систем твердых тел, прикрепленных с помощью пружин к стержню,
предлагаются обобщенные математические модели в виде линейных гибридных систем дифференциальных
уравнений с коэффициентами, зависящими от дельта-функций Дирака. В качестве теоретических основ
исследования собственных колебаний обсуждаются аналитико-численные методы исследования, основанные на
математическом аппарате обобщённых функций. Сравнительный анализ численных расчетов предложенными
методами с расчетами проведенными другими способами, известными из литературы, показывает достоверность и
универсальность предлагаемого подхода.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-030004 р_а.

Введение
При исследовании механических колебаний элементов различных конструкций, деталей и механизмов
во многих случаях расчетными схемами исследования является твердое тело (или система твердых тел)
соединенное упругими связями со стержнем. Для вывода уравнений движения таких систем можно
использовать вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, который справедлив, как для систем с
сосредоточенными, так и для систем с распределенными параметрами. Полученные на основании принципа
Гамильтона-Остроградского, уравнения движений таких механических систем являются гибридными
системами дифференциальных уравнений (ГСДУ), представляющими собой новый класс систем
дифференциальных уравнений [1]. Под ГСДУ понимается система дифференциальных уравнений, состоящая из
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
В работах зарубежных исследователей, для различных расчетных схем механических систем,
представляющих собой системы твердых тел, прикрепленной упругими связями к балке Эйлера-Бернулли
[2-10] или к балке Тимошенко [11-20] и в ряде других, для исследования свободных колебаний каждый раз
разрабатываются специальные, ориентированные на них аналитические, численно-аналитические методы, или
используется метод конечных элементов. Основные трудности, возникающие при изучении механических
систем с сосредоточенными и распределенными параметрами, в частности при рассмотрении систем твердых
тел, соединенных упругими связями со стержнями, прежде всего, связаны, с многообразием вариантов
закрепления абсолютно твердых тел к упругим стержням. Для преодоления подобных затруднений в
приведенных работах [2-20] обычно производится разбиение стержней на участки с последующим сшиванием
решений в точках крепления упругих связей. Однако такой подход сопряжён со значительным увеличением
объёма вычислений при отыскании аналитического решения, а при численном решении требует большой
подготовительной работы. Другой, более продуктивный путь, обсуждаемый в докладе, состоит в исследовании
обобщенных моделей, описываемых ГСДУ, с помощью относительно простого и достаточно наглядного
математического аппарата обобщённых функций.
Отметим, на протяжении последних лет на кафедре прикладной математики «Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления», проводятся исследования линейных ГСДУ с
коэффициентами, зависящими от дельта - функций Дирака, и от ее производных. Рассматриваемый класс
линейных ГСДУ представляет собой новый, не изученный класс дифференциальных уравнений. В качестве
приложений исследований, в частности рассматривались механические системы, представляющие собой
различные классы систем взаимосвязанных твердых тел и стержней, описываемые ГСДУ. При этом для
различных расчетных схем механических систем (твердое тело, соединенное со стержнем; каскадная система
твердых тел, соединенная со стержнем; горизонтально прикрепленные твердые тела к стержню; несколько
твердых тел, соединенных между собой и прикрепленных к стержню) развивался единый подход к
исследованию, основанный на привлечении математического аппарата обобщенных функций [21].
Обобщенные математические модели
Опыт исследований конкретных расчетных схем механических систем, представляющих собой
произвольные системы взаимосвязанных твердых тел, установленной с помощью упругих связей на упругом
стержне, анализ их уравнений движения позволил предложить обобщенные математические модели [22-24].
Под обобщенной математической моделью системы твердых тел, установленной с помощью пружин на
упругом стержне, понимается ГСДУ заданной структуры, описывающая некоторые подклассы таких
механических систем. Для обобщенных математических моделей на основе единого подхода предлагаются
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теоретические основы исследования свободных колебаний для данного класса механических систем.
Для иллюстрации приведем ГСДУ, описывающие обобщенные математические модели систем
взаимосвязанных твердых тел, упруго прикрепленной к балке Эйлера-Бернулли и к балке Тимошенко.
ГСДУ в случае балки Эйлера-Бернулли имеет вид:
 Aq  Cq  C ( Dq  u )  0,
 2
m
(1)
 u
 4u
a
(
x
,
t
)

c
(
x
,
t
)

ki (d iT q(t )  u ( x, t )) ( x  ai ),


2
4
x
 t
i 1
где x – переменная, описывающая координатную ось, совпадающую с балкой; q(t ) n - мерная вектор-функция,
описывающая перемещение системы твердых тел; u ( x, t )  скалярная функция, описывающая поперечные
перемещения точек стержня; u (t )  m - мерная вектор-функция с компонентами u (a1 , t ), u (a2 , t ), , u (am , t ) ;

a j , ( j  1, n) – координаты точки закрепления пружин к балке; A, C  заданные, постоянные n  n – матрицы;
C  заданная, постоянная n  m – матрица; D  заданная, постоянная m  n  матрица; d i  n - мерный

вектор, составленный из строк матрицы D ; a, c, ai , ki ,

(i  1, m ) – заданные постоянные, причем 0  ai  l ;

() − операция транспонирования.
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Функция u ( x, t ) описывает поперечные перемещения точек балки. В связи с этим на функцию u ( x, t )
наложены некоторые граничные условия, соответствующие тем или иным способам закрепления концов:
1 (u (0, t ))  0,
 2 (u (l , t ))  0 ,
(2)
где l − длина стержня.
Обобщенная математическая модель системы взаимосвязанных твердых тел, упруго прикрепленной к
балке Тимошенко, ГСДУ имеет вид
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где  ( x, t )  функция, описывающая угол сдвига, E  модуль Юнга, G  модуль сдвига балки, I  момент
инерции поперечного смещения балки,  плотность материала балки, F  площадь поперечного сечения
балки,   параметр, характеризующий поперечное сечение балки.
Наряду с обобщенными математическими моделями (1) и (3) в докладе рассматриваются их обобщения
на случай учета демпфирования в упругих связях обобщенной математической модели при исследовании
собственных колебаний, а также некоторые другие более частные модели.
Для обобщенных математических моделей на основе единого подхода приводятся теоретические
основы исследования свободных колебаний, в частности аналитико-численные методы построения частотного
уравнения и собственных форм колебаний. Суть единого подхода заключается в привлечении математического
аппарата обобщенных функций. Для нахождения обобщенных решений с помощью гармонической
подстановки или экспоненциальной подстановки, зависящей от скалярных и функциональных коэффициентов,
ГСДУ сводится к вспомогательной алгебраическо-дифференциальной системе уравнений, относительно
коэффициентов. Для нахождения функциональных коэффициентов вводится их представление в виде
некоторых зависимостей от функций типа Грина, нахождение которых сводится к вспомогательным краевым
задачам, которые решаются аналитически. Найденные функции, позволяют получить систему линейных
однородных алгебраических уравнений относительно скалярных коэффициентов и значений функциональных
коэффициентов, вычисленных в точках крепления упругих связей со стержнем. Условие нетривиальности
решений системы линейных алгебраических уравнений определяет частотное уравнение системы. Рассмотрен
ряд расчетных примеров. Эффективность использования при этом методов подтверждается проведенными
расчетами собственных частот данным методом некоторых частных расчетных схем, исследованных в
публикациях зарубежных исследователей.
Заключение
Отметим, математические модели, построенные на основании вариационного принципа ГамильтонаОстроградского, типовых расчетных схем систем твердых тел, прикрепленных к стержню, рассмотренные при
исследовании свободных колебаний зарубежными исследователями [2-20], являются частными случаями
предложенных обобщенных математических моделей (1) и (3). Поэтому для исследования свободных
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колебаний можно использовать аналитико-численные методы построения частотного уравнения [22-24],
основанные на математическом аппарате обобщенных функций. Сравнительный анализ численных расчетов,
проведенных предложенным методом с расчетами проведенными другими способами, известными из
литературы, показывает достоверность и универсальность аналитико-численных методов исследования
свободных колебаний. В целом, аналитико-численные методы исследований, разработанные применительно к
обобщенным математическим моделям, позволяют с единых позиций исследовать различные классы
механических систем, представляющие собой многообразие систем твердых тел, соединенных упругими
связями со стержнями, в зависимости от различных вариантов закрепления абсолютно твердых тел к упругим
стержням при тех или иных инженерных гипотезах исследования. Проводимые исследования сопровождаются
разработкой необходимого алгоритмического и программного обеспечения разрабатываемых аналитикочисленных методов.
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Аннотация. На примере упругого стержня, совершающего изгибные и изгибно-крутильные колебания,
изучаются вибрации рельсовой направляющей, несущей высокоскоростную движущуюся нагрузку. Исследована
устойчивость
движения высокоскоростных объектов, определены резонансоопасные гармоники упругой
направляющей. Исследовано излучение волн движущимся источником, найдены условия на параметры объекта и
источника, при которых сопротивление движению будет минимальным. Проведено сопоставление расчетных и
экспериментальных данных по деформации рельсовых направляющих ракетного трека, подтверждающее
правильность принятой математической модели.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-08-01096, № 18-29-10073.

Введение
Движению нагрузок по упругим направляющим традиционно уделяется большое внимание
исследователей, что связано с широким спектром практических приложений. Особый интерес представляют
задачи об излучении волн движущимися источниками и прежде всего в связи с исследованиями эффектов
волнообразования, которые наблюдаются в скоростных железнодорожных магистралях и направляющих
ракетного трека.
При постановке экспериментов на ракетном треке по отработке новых перспективных видов изделий
требуются всё более высокие скорости разгона полезной нагрузки. Для разгона полезной нагрузки на ракетном
треке используются ракетные поезда, состоящие из нескольких ступеней. В некоторых случаях движение
высокоскоростных ступеней ракетных поездов сопряжено с развитием колебаний в их поперечном движении,
приводящих к износу рабочих поверхностей и разрушению опорных башмаков ступени, повреждению
рельсовых направляющих ракетного трека.
Основной задачи динамики и устойчивости
Возникновение упомянутых колебаний обусловлено возмущениями, вызываемыми объектом,
движущимся по упругой направляющей. Динамическое воздействие движущегося объекта на направляющую
вызывает в ней колебания в виде бегущих волн. Рассматриваемые колебания могут быть неустойчивы
вследствие аномального эффекта Доплера, который имеет место при движении объекта со скоростью,
превышающей фазовую скорость возбуждаемой им волны. В этом случае излучаемая волна увеличивает
энергию поперечных колебаний объекта, уменьшая при этом энергию, обеспечивающую движение его вдоль
направляющей. Существенное влияние на развитие поперечных колебаний высокоскоростных объектов
оказывает динамическая жёсткость в движущемся контакте рельсовых направляющих ракетного трека. В
настоящее время разработаны методы определения динамической жесткости в движущемся контакте для
распределенных упругих систем.
На примере простейшей модели объекта, представляющего собой двухмассовый осциллятор,
движущийся по одномерной упругой направляющей, рассмотрена устойчивость поперечного движения
высокоскоростных объектов по рельсовой направляющей ракетного трека [1, 2] . Показана зависимость
динамической жёсткости рельсовой направляющей в движущемся контакте от скорости движения объекта и
частоты возмущения. Определены области неустойчивости поперечного движения двухмассовых
осцилляторов, моделирующих движение реальных объектов. Проведено сопоставление с результатами
экспериментов. Динамическая жесткость направляющей, лежащей на вязко-упругом основании, эквивалентна
реакции сосредоточенного элемента, динамическая жесткость которого является комплекснозначной функцией
частоты возмущения и скорости движения объекта. Действительная часть динамической жесткости отражает
упруго-инерционные свойства реакции направляющей, а мнимая – вязкостные. Положительная мнимая часть
динамической жесткости отражает демпфирующие свойства реакции направляющей в движущемся контакте.
Наличие отрицательной вязкости в движущемся контакте является необходимым условием возникновения
неустойчивости колебаний движущегося по направляющей объекта. Для двух типов осцилляторов,
моделирующих движение по направляющей ракетного трека монорельсовых высокоскоростных объектов,
проведены расчёты в диапазонах скоростей движения V : 500 – 2000 м/с и круговых частот воздействия: 6000
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1/с. Показано, что значки, отображающие опыты с объектами массой 211 кг при скоростях движения 1080-1480
м/с, расположены выше верхней границы области неустойчивости. Все реальные опыты с этими объектами
были зачётными, аварийных опытов не было. Значки, отображающие опыты с объектами массой 50 кг (Рис.1)
при скоростях движения 1280-1340 м/с, расположены выше нижней и ниже верхней границ области
неустойчивости, т. е. в области неустойчивости. Эти опыты были аварийные. Сложнее обстоит дело с областью
устойчивости, находящейся ниже нижней границы неустойчивости. При скоростях движения объектов 1440 м/с
и 1830-1970 м/с обеспечивается устойчивость их поперечного движения. При скоростях 1560 м/с и 1600 м/с
опыты завершились аварийно, хотя при той же скорости 1600 м/с имеется и зачётный опыт. Возможно,
причиной этих аварий является не неустойчивость, а, например, резонанс.

Рис. 1. Границы области неустойчивости поперечного движения осциллятора, моделирующего высокоскоростной объект
(1 – нижняя граница; 2 – верхняя граница; 3 – жесткость опор; 4 – аварийные эксперименты; 5 – зачетные
эксперименты).

Проведен анализ резонанса для системы: «упругая направляющая-движущийся двухопорный
объект». При этом динамическое поведение направляющей моделируется балкой, совершающей изгибнокрутильные колебания, а двухопорный объект представляет собой два осциллятора, соединенных абсолютно
жесткой связью [3]. Показано, что в рассматриваемой системе резонансное увеличение амплитуд колебаний
возможно в следующих случаях: при сближении частот изменения внешних сил с частотами свободных
колебаний двухопорного объекта, зависящих от упруго-инерционных характеристик объекта и динамической
жесткости направляющей в движущемся контакте; при сближении частот изменения внешних сил с частотами
свободных колебаний направляющей, формируемых движущимся объектом и зависящих от жесткостных и
инерционно-массовых параметров направляющей и расстояния между опорами движущегося объекта и
скорости его движения; при определенных сочетаниях скорости движения объекта и частоты изменения
контактных сил, вызывающих резонансное увеличение податливости направляющей. В качестве мер борьбы с
резонансными явлениями предложено: исключение резонансоопасных гармоник из состава начальной
непрямолинейности рельсовых направляющих путем их дополнительной юстировки; подбор жесткости опор
ступени ракетного поезда для ухода от резонансоопасных частот.
Исследовано излучение волн источником, действующим на движущийся по направляющей ракетного
трека двухопорный экипаж, и найдены условия на параметры объекта и источника, при которых сопротивление
движению будет минимальным [4]. Каждая из возбуждаемых волн, излучаясь, оказывает на экипаж давление,
вызывая тем самым ответную реакцию, приводящую к сопротивлению движению. Полная сила волнового
сопротивления движению складывается из суммы волновых давлений возбуждаемых волн, найдена формула
для ее вычисления при заданном законе движения. Наличие частоты вынужденных колебаний нагрузки в
результате эффекта Доплера и «тормозного» излучения приводит к сопротивлению движению. С другой
стороны, сила волнового сопротивления движению является гармонической функцией расстояния между
осцилляторами, т.е. возможны режимы «торможения» и «ускорения» экипажа. Причем, существует интервал
значений, где сопротивление минимально для каждой опоры. Подсчитано среднее значение (за период действия
источника) силы давления волн на экипаж. Эта постоянная составляющая существенно зависит от расстояния
между осцилляторами. Найдены условия, при которых постоянная составляющая силы волнового давления
отсутствует, а также условия, при которых постоянная составляющая силы давления волн максимальная, что
соответствует наиболее эффективному преобразованию энергии источника вибрации в энергию
поступательного движения экипажа.
Изучаются процессы изменения механических характеристик материала, интенсивных пластических
деформаций и уноса материала с рабочих поверхностей при высокоскоростном скольжении нагрузок по
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рельсовым направляющим ракетного трека [5]. Показано, что взаимодействие движущегося объекта с
рельсовой направляющей при высоких скоростях скольжения характеризуется фрикционным нагревом рабочих
поверхностей до температур, близких к температуре плавления материала трущихся тел. В результате этого в
слоях, прилегающих к границе контакта, происходит изменение механических характеристик материала,
интенсивные пластические деформации и унос материала с рабочих поверхностей. Определено, что зная
скорость скольжения, температурные зависимости давления в контакте, твердости материала и модуля
упругости можно рассчитать для прогретого слоя в зоне скользящего контакта значения температуры, модуля
упругости, скорости износа рабочих поверхностей башмака, коэффициента трения.
При расчете конструкций, лежащих на грунте, в основном, используются три модели основания: 1)
винклерова модель; 2) модель упругого полупространства; 3) комбинированная модель упругого основания.
Многие авторы отмечают, что наиболее приемлемой для практических целей моделью является винклерово
основание, поскольку результаты расчета конструкций с использованием этой модели близко соответствуют
опытным данным. А.И. Весницким была предложена математическая модель, обобщающая модель Винклера
путем учета инерционности упругого основания, с которым взаимодействует распределенная система,
совершающая малые поперечные колебания. Эта модель была взята за основу при исследовании колебаний
направляющих с движущимися нагрузками [6]. Получены физически и математически корректные условия на
движущейся границе как результат постановки самосогласованной краевой задачи, исходя из вариационного
принципа Гамильтона-Остроградского. Показано, что в такой системе даже при низких «докритических»
скоростях движущаяся нагрузка вызывает генерацию упругих волн. Определены основные характеристики
возбуждаемых волн. Установлено, что во всем диапазоне волновых чисел, значения фазовых скоростей волн
превосходят значения их групповых скоростей, следовательно, дисперсия является нормальной.
Проанализировано влияние поврежденности материала на колебания упругой направляющей [7].
Установлено, что наличие поврежденности в направляющей, несмотря на отсутствие диссипации энергии,
приводит в области пропускания к существованию волн с комплексными волновыми числами (комплексные
волны – КВ). Появление в направляющих с поврежденностью КВ является одной из важнейших особенностей
таких структур. Учет поврежденности приводит к увеличению качественно-различных случаев поведения
упругой системы и делает ее профиль несимметричным относительно движущейся нагрузки. Найдены
амплитуды излучаемых волн и сил в движущемся контакте. Установлен диапазон частот, где дисперсия
проявляется аномальным образом.
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НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ
А.Д. Брюно
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
abruno@keldysh.ru
Аннотация. В связи со 120-летием выхода последнего тома книги А.Пуанкаре «Новые методы небесной
механики» рассматриваются следующие методы, возникшие с тех пор.
1. Метод нормальной формы, позволяющий изучать регулярные возмущения вблизи стационарного
решения, вблизи периодического решения.
2. Метод укороченных систем, полученных с помощью многогранников Ньютона, позволяющий изучать
сингулярные возмущения.
3. Метод порождающих семейств периодических решений (регулярных и сингулярных).
4. Метод обобщённых задач, допускающих тела с отрицательными массами.
5. Вычисление сети семейств периодических решений как «скелета» части фазового пространства.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00422а.

В связи со 120-летием выхода последнего (третьего) тома книги А.Пуанкаре «Новые методы небесной
механики» [1] будут рассмотрены некоторые методы, возникшие за последние 120 лет и включающие:
1.

2.

3.

4.
5.

Метод нормальной формы, позволяющий изучать регулярные возмущения вблизи стационарного
решения [2, Гл. I], вблизи периодического решения [2, Гл. II; 3], вблизи инвариантного тора и
вблизи семейств таких решений [2, Гл. VII, VIII], а также бифуркации периодических решений и
инвариантных торов.
Метод укороченных систем, полученных с помощью многогранников Ньютона, позволяющий
изучать сингулярные возмущения. Теорию и три приложения см. в [4, Гл. IV]. Другие приложения:
уравнение Белецкого о колебаниях спутника [5], задача Хилла об орбитах спутника [6], задачи о
периодических облётах Луны и планет [7].
Метод порождающих семейств периодических решений (регулярных и сингулярных). Это пределы
семейств периодических решений при стремлении к нулю возмущающих параметров. Решения
порождающих семейств состоят из определённых частей решений предельной задачи. Если
предельная задача интегрируема, то порождающие семейства находятся аналитически.
Приложения: ограниченная задача трёх тел, где предельная задача – это задача двух тел и
порождающие семейства однопараметрические [2, Гл. VII; 8; 9]; задача Хилла, где предельная
задача – это промежуточная задача Хенона и каждое порождающее семейство состоит из одного
решения [10; 11]; уравнение Белецкого о колебаниях спутника [5].
Метод обобщённых задач, допускающих тела с отрицательными массами [6]. В таких задачах
имеются единые полные семейства периодических решений, что облегчает их вычисление.
Пример: задача Хилла [12].
Вычисление сети семейств периодических решений как «скелета» части фазового пространства. О
пользе таких «скелетов» писал ещё Пуанкаре [1]. Примеры: задача Хилла [12] и отчасти
ограниченная задача трёх тел [13; 14; 15; 16; 17; 18].

Имеется ещё много работ по этим методам. Здесь приведены итоговые.
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Аннотация. Рассматриваются три группы маятниковых систем. К первой группе относятся свободные колебания
маятника на пружине при двойном резонансе 1:1:2. Изучаются наблюдаемые в эксперименте эффекты: поочередная
перекачка энергии вертикальных колебаний в энергию качаний маятника и эффект поворота плоскости качаний маятника.
Во второй группе рассматриваются вынужденные колебания маятника на пружине под действием вибрации точки подвеса
также при двойном резонансе 1:1:2 и с учетом сил трения. Показано, что за достаточно большое время устанавливаются
качания, близкие к гармоническим. Аналитически найдены установившиеся колебания и описан переходный процесс
установления. В третьей группе маятниковых систем ставится обратная задача о стабилизации маятниковой системы в
заданном положении с помощью управляющих параметров колебаний точки подвеса. Дано решение обратных задач для
сферического маятника и для двойного математического маятника.
Приводятся асимптотические решения задач, построенные различными методами нелинейной механики: методы
гамильтоновой нормальной формы, канонического осреднения, решение уравнений в переменных орбиты, метод
осреднения. Проведены аналогии с известными явлениями в физике: резонанс Ферми и расщепление частот в спектре
молекулы углекислого газа; резонансное дробление газовых пузырьков в акустической волне. Сравнения с численными
расчетами показывает высокую точность построенных асимптотических решений.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-19-00373.

Введение. Маятниковые системы: математический маятник, двойной математический маятник,
маятник Капицы, маятник Фуко, пружинный маятник и другие являются наиболее популярными объектами
исследований классической механики. Особый интерес представляет поведение таких систем при резонансах.
Они очень просты для демонстрации, но до сих пор весьма сложны для математического описания. Вызывают
достаточно большие трудности такие вопросы: насколько надежно демонстрирует вращение Земли маятник
Фуко при уменьшении его длины; как описать процесс перекачки энергии из одной степени свободы в другую
при резонансах, можно ли стабилизировать сферический маятник в заданном положении с помощью вибрации
его точки подвеса. Эффекты, которые наблюдаются в маятниковых системах, имеют место и в различных более
сложных задачах механики и теоретической физики: резонанс Ферми и расщепление частот в спектре
молекулы углекислого газа[1]; резонансное дробление газовых пузырьков в акустической волне [2,3]. Все эти
вопросы подробно изучены в монографии [4].

1. Свободные колебания пространственного маятника на пружине при двойном
резонансе. Частота вертикальных колебаний равна удвоенной частоте качаний (двойной резонансе 1 : 1 : 2).

Рис.1.Свободные колебания маятника на пружине: а) - проекция траектории движения массы на
горизонтальную плоскость x,y; b) - увеличенный фрагмент траектории; с) и d) -графики численной зависимости
вертикальной z(t) и горизонтальной компонент от времени и аналитических зависимостей амплитуд Z(t) и R(t);
e) - зависимость угла поворота плоскости качаний маятника.
Уравнения движения

3
x  u, u   x  3xz, y  v, v   y  3 yz, z  w, w  4 z  ( x 2  y 2 )
2
x (0)  1 , u (0)  0, y (0)  0, v(0)   2 , z (0)   , w(0)  0,

где

1,  2 ,  - малые параметры, записываем в гамильтоновой форме
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Методом инвариантной нормализации [4] находим каноническую замену приводящий гамильтониан к
2
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нормальной форме H  H 0  F , 2 H 0  U  V  W  X  Y  4 Z ,
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 Z ( X 2  Y 2 )  Z (U 2  V 2 )  W ( XU  YV )  . В нормализованной системе сохраняются

8
H 0 , F и кинетический момент. Система интегрируема и ее решение для координаты по вертикали z (t ) и по
F 

горизонтали

r (t )  x 2  y 2 имеют

z  Z(t)cos(2t  t1 ).

вид

почти

гармонических

колебаний r (t )  R(t )cos(t  t2 ),

Амплитуда колебаний по горизонтали представляется суммой повторяющихся

4
32
 3

 3

R(t )  ch  (t  T / 2   ch  (t  T / 2   ..., T 
ln 2
, а
3 1   22
 4

 4

2
2
2
амплитуда по вертикали находится из закона сохранения энергии Z    4 R . Решение описывает процесс
перекачки энергии с периодом T: амплитуды R и Z медленно меняются, попеременно увеличиваясь до

солитонов с периодом T :

максимального значения и уменьшаясь до нуля. Сравнение аналитического (жирная кривая) и численного
решений на рис. 1 показывает хорошее согласие найденных зависимостей для амплитуд и периода перекачки
T с численными расчетами.
Угол поворота плоскости качаний маятника  находится из исходной системы уравнений заменой
переменных [5]

x  a cos( t   ) cos   b sin(t   ) sin  ,

y  a cos(t   ) sin   b sin(t   ) cos  ,

u   a sin( t   ) cos   b cos(t   ) sin  , v   a sin(t   ) sin   b cos( t   ) cos  ,
где a , b, ,  медленные переменные орбиты. Они находятся методом осреднения. угол поворота плоскости
1
2 1 2 th[(3/ 2) t ]
орбиты изменяется со временем по закону    arctg
(рис. 1 b) , за период перекачки
12   22
2
2
энергии плоскость качаний маятника поворачивается на угол   arctg 2 1 2 2 .
Эти результаты
1   2
подтверждаются экспериментом и численными расчетами.

2. Вынужденные нелинейные плоские колебания качающейся пружины с вибрирующей по
вертикали точкой подвеса, с малой амплитудой  , при двойном резонансе и с учетом силы трения с
коэффициентом k описываются системой уравнений [2-5] x  u , u   x - 3 xz , z  w,

3 2
x   cos 2t  kw. Методом осреднения находятся установившиеся через большой отрезок
2

1 1
времени колебания, близкие к гармоническим x  
 2sin t  k cos t  , z     cos 2t  .
3
4 2

w  4 z 

Из решения видно z / x    1, то есть за достаточно большое время почти вся энергия перекачивается в
энергию качаний по горизонтали. Изображенное на рис. 2 асимптотическое решение (слева) неотличимо от
численного (справа).

Рис.2. Сравнение аналитического решения (слева) и численного (справа).

Рис. 3. Двойной маятник

Найденное асимптотическое решение описывает переходный процесс установления колебаний и
хорошо подтверждается численным решением.
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3. Обратная задача о стабилизации многозвенных маятников в заданном положении с помощью
управляющих параметров вибрации точки подвеса. Кинетическая энергия многозвенного маятника (рис.3)
по действием вибрации точки подвеса со скоростью v ( t ) , меняющейся с частотой  , имеет вид
2

dR

2
1
1
1
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2 
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2 
 dt
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Уравнения движения маятника можно записать в гамильтоновой форме
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После канонического осреднения при
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  0 получаем гамильтониан, независящий от времени

1
1
hij p i p j  V (q )  0 (q ), где V (q )   hij bibj - вибрационная энергия.

2 i, j
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Задача стабилизации маятника с помощью вибрации точки подвеса сводится к решению задачи на минимум
эффективной потенциальной энергии

V (q )  0(q ) . Для простого математического маятника получен

следующий результат. Для того чтобы маятник, помещенный в точку
равновесия, точку подвеса следует колебать с вектором скорости

v

 R 0  g  l cos  t
2  R 0  g , g 

. Положение равновесия устойчиво при



R0 ,

оставался там в состоянии

(g, R 0 )  4 g 2 R02  3(g, R 0 )2
,
2 R0l

где l - длина маятника, g - вектор ускорения силы тяжести.
Для двойного математического маятника (рис.3) получаем задачу на минимум функции

U 1, 2  


v2
gl



cos 21  22   1

3  cos 21  22 

 2 cos 1  cos 2 . Результат решения представлен на рис. 4.
Заключение
Продемонстрированы
новые
методы
решения
классических нелинейных задач
механики.
Показана
эффективность
разработанных методов и применимость к
широкому спектру проблем нелинейной
механики.

Рис.4.Области равновесия и стабилизации двойного маятника.
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Аннотация. Исследуется трёхмерное множество достижимости в момент для управляемого объекта
“машина Дубинса”. Управлением является угловая скорость поворота вектора линейной скорости. Наряду со
случаем, когда по постановке задачи поворот возможен в обе стороны, рассматриваются случаи одностороннего
поворота. Дано описание сечений трёхмерного множества достижимости по угловой координате. Исследованы
закономерности развития множества достижимости. Приводятся результаты моделирования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00410.

Введение
В прикладных работах, опирающихся на математическую теорию управления [1, 2], очень популярной
является модель управляемого объекта, называемая “машина Дубинса”. Такая модель задается нелинейной
системой дифференциальных уравнений третьего порядка. Две фазовые переменные характеризуют
геометрическое положение управляемого объекта на плоскости, третья переменная – угол направления вектора
скорости. Величина скорости считается постоянной. Скалярное управляющее воздействие, стесненное
геометрическим ограничением, определяет мгновенную угловую скорость поворота.
В 1957 г. американский математик Л. Дубинс опубликовал теоретическую работу [3] о линии
кратчайшей длины с ограниченным радиусом кривизны, соединяющей две точки на плоскости с заданным
направлением выхода из первой точки и заданным направлением входа во вторую. Полученные Л. Дубинсом
результаты оказались очень полезными при исследовании объектов с ограниченным радиусом поворота и
постоянной по величине скоростью передвижения. Такие объекты стали называть машиной Дубинса. В
дальнейшем оказалось, что близкие вопросы в 1889 г. изучал А.А. Марков в работе [4], посвященной
проблемам прокладки железных дорог.
Модель Дубинса применяется в задачах управления колесными роботами, для диспетчерских расчетов
в гражданской авиации, а также в прикладных работах по построению траекторий движения беспилотных
летательных аппаратов в горизонтальной плоскости.
Под множеством достижимости G (tf ) в момент времени tf для машины Дубинса понимаем
совокупность всех состояний в трехмерном фазовом пространстве, в каждое из которых возможен перевод
системы в момент tf из заданного начального фазового состояния при помощи некоторого допустимого
управления. Работа посвящена задаче построения множества достижимости в момент.
Постановка задачи
Пусть динамика управляемого объекта (машина Дубинса) описывается системой дифференциальных
уравнений третьего порядка:

x  cos  ,
y  sin  ,
  u,

(1)

u  [u1, u 2 ].

y

V

Здесь x, y – координаты геометрического положения,  – угол направления

вектора скорости, отсчитываемый против часовой стрелки от оси x (рис. 1),
x
u  скалярное управление, стесненное геометрическим ограничением.
Величина линейной скорости равна 1. Значение u1 является параметром
Рис.1 Система координат
задачи и удовлетворяет неравенству  u2  u1  u2 . Предполагаем, что
u2  1 .
К представлению (1) может быть приведена произвольная управляемая система третьего порядка,
описывающая движение с постоянной по величине линейной скоростью и заданным диапазоном угловой
скорости поворота. Для этого требуется перемасштабирование по геометрическим координатам и по времени.
В качестве допустимых управлений u() рассматриваем измеримые функции времени со значениями
u(t )  [u1, u2 ] . Предполагается, что угловая координата  принимает свои значения в интервале ( ,) .
Множество достижимости G (tf ) в момент t f при оговоренном начальном фазовом состоянии
x0 , y0 ,0 определим как совокупность всех состояний системы (1) в момент t f , реализуемых при помощи
допустимых программных управлений. Без ограничения общности, в начальный момент времени t0  0
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полагаем x0  0, y0  0, 0  0 .

Цель работы – описать множество G (tf ) .Рассматриваются следующие

случаи: a) u1  1 , б)  1  u1  0 , в) u1  0 , г) 0  u1  u2  1 .
В статье [5] для случая a) исследовано множество достижимости в проекции на плоскость x, y .
Трёхмерные множества достижимости для случаев a) – г) частично рассматривались в предыдущих статьях
[6, 7]. Имеются работы (см., например, [8]), в которых при помощи численных методов, разрабатываемых для
уравнений типа Гамильтона – Якоби, получены изображения трёхмерных множеств достижимости “к моменту”
(но не “в момент”).
Управления, ведущие на границу множества достижимости
Известно [2], что управления, которые приводят систему на границу множества достижимости G (tf )
в момент t f , удовлетворяют принципу максимума Понтрягина (ПМП).
Движения системы (1), удовлетворяющие ПМП, в проекции на плоскость x, y формируются из
участков движения по дугам окружностей и прямолинейных участков. На каждом из них управление можно
считать постоянным. Поэтому при анализе управлений, удовлетворяющих ПМП, можем ограничиться кусочнопостоянными управлениями (предполагаем непрерывность справа в точках разрыва). Имеет место конечность
числа переключений на промежутке [t0 , tf ] .
Т е о р е м а 1. Для случаев а), б) в каждую точку границы множества достижимости системы (1)
можно перейти при помощи кусочно-постоянного управления с не более чем двумя переключениями. При этом
в случае двух переключений можно ограничиться шестью вариантами последовательности управлений:
1) u2 , 0, u2 ; 2) u1 , u2 , u1 ; 3) u2 , u1 , u2
4) u1 , 0, u1 ; 5) u1 , 0, u2 ; 6) u2 , 0, u1 .
(2)
Варианты (2) совпадают с теми вариантами оптимальных управлений, что указаны для задачи
оптимального быстродействия в статье [3]. Каждый из промежутков, на котором действует постоянное
управление, может вырождаться.
Т е о р е м а 2. В случае в) в любую точку границы множества достижимости системы (1) можно
перейти при помощи кусочно-постоянного управления u() , принимающего значения u1  0 и u 2  1 с не бо-

лее чем двумя переключениями. Возможны два варианта последовательности управлений: 1) 1, 0, 1; 2) 0, 1, 0.
Пусть u1  0 (случай г)). Тогда с увеличением
растет также и возможное число переключений
управления (однако их число при заданном t f конечно).
Исследование данного случая представлено в работе [9].
В итоге, для всех четырёх вариантов задания
значений u1 имеются описания программных управле-

tf

ний u () , ведущих на границу множества достижимости.
Это позволяет сформировать границу множества
достижимости в трёхмерном пространстве в виде
конечного набора гладких поверхностей. Соответствующие участки границы представляются в виде
двухпараметрических семейств точек [6].
Изображения множеств достижимости на
момент tf  3 для трёх значений u1  0.25, 0, 0.25
показаны на рис. 2. Нумерация цветов участков границы
соответствует перечню управлений (2).

Рис. 2 Вид множества достижимости для tf  3
при разных значениях u1

Сечения множества достижимости по угловой координате
Опишем сечения по угловой координате ( -сечения) множества достижимости G(tf ) .
* Пусть 0  u1  u2  1 (случай г)). Здесь количество переключений
управлений, ведущих на границу, растёт с увеличением момента tf . Но

при этом  -сечения являются строго выпуклыми. Свойство выпуклости
 -сечений первоначально было замечено в процессе моделирования,
а потом доказано теоретически [9]. Также было установлено, что граница
любого  -сечения составляется из четырёх типов дуг SB, BB, SS, BS, для
каждой из которых имеется аналитическое описание. Возможные варианты
их стыковки показаны на рис. 3.
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Рис. 3 Варианты структуры
 -сечений для 0  u1  1

Дуга типа SB образуется при помощи кусочно-постоянных управлений со значением u2 на первом
участке и со значением u1 на последнем. Для дуги типа BB управление на первом и последнем участках

принимает значение u1 . Аналогично, меняя местами u1 и u2 , определяются дуги BS, SS.
Число переключений управлений, ведущих на одну и ту
же дугу, зависит от момента t f и выбранного  . При зафиксированных t f и  количество переключений для дуг BS и SB
одинаково. Для дуг BB и SS оно либо одинаковое, либо
отличается на одно переключение.
При выбранном направлении обхода границы (по или
против часовой стрелки) возможны 4 варианта следования дуг:
1) SB, BB, BS, SS; 2) SB, BB, BS, BB; 3) SB, SS, BS, SS;
4) SB, SS, BS, BB. В зависимости от t f и  некоторые дуги
могут вырождаться. Дуги BS и SB вырождаются одновременно.
В работе [9] установлено, что всего может быть 11 типов
 -сечений.
На рис. 4 показаны примеры множеств достижимости
G (tf ) при u1  0.5 , u 2  1 для трёх моментов tf  6, 10, 20 .

Цвета участков границы соответствуют рис. 3. Один и тот же
цвет может встречаться несколько раз, поскольку меняется Рис. 4 Множества достижимости при u  0.5
1
количество переключений при изменении  .
** Пусть u1  0 , u 2  1 (случай в)). Этот случай является самым простым. Здесь любое  -сечение

представляет собой [7, 9] либо круг (когда

  2 независимо от tf ), либо круговой сектор (если   2 ).

Таким образом, в данном случае  -сечения являются выпуклыми.
*** Пусть  1  u1  0 , u 2  1 (случаи а) и б)). Здесь граница  -сечений образуется при помощи
шести типов управлений, указанных в теореме 1. Получаемые  -сечения могут быть невыпуклыми и даже
неодносвязными [6].
Заключение
Выполнение ПМП является необходимым условием для управлений, ведущих на границу множества
достижимости. Вообще говоря, для машины Дубинса это условие не является достаточным. Установлено, что в
каждом из случаев а) и б) существует программное кусочно-постоянное управление, для которого ПМП
выполнен, но соответствующее движение в момент t f находится внутри множества G (tf ) , т.е. внутри
некоторого его  -сечения. Для случаев в) и г) доказано, что ПМП является достаточным условием перевода на
границу. При этом имеет место выпуклость  -сечений. Для случая г)  -сечения являются строго выпуклыми. В
этом случае кусочно-постоянное программное управление, удовлетворяющее ПМП, определяет единственное
движение, ведущее в соответствующую точку на границе множества G (tf ) . В целом, использование ПМП
позволило установить структуру  -сечений множества достижимости и тем самым эффективно описать его
границу.
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Аннотация. Рассматривается задача об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений
тяжелого твердого тела с одной неподвижной точкой. Методика исследования основана на применении методов
нормальных форм, КАМ-теории и общей теории устойчивости. Дается изложение результатов исследования
задачи в случаях С.Ковалевской, Горячева-Чаплыгина, Бобылева-Стеклова, Гесса, а также в случае динамически
симметричного твердого тела. Установлено, что в случаях Горячева-Чаплыгина и Гесса имеет место вырождение
(трансцендентный случай). Предложен метод строгого исследования орбитальной устойчивости в указанном
случае.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00123.

Введение
Методы теории КАМ и конструктивные алгоритмы нормализации систем дифференциальных
уравнений, развитые к настоящему времени, позволяют получать строгие выводы об устойчивости периодических движений для широкого класса задач классической и небесной механики. К таким задачам относится
задача об устойчивости периодических движений тяжелого твердого тела с одной неподвижной точкой. Если
центр масс тела лежит в плоскости двух главных осей инерции, то возможны плоские периодические движения,
при которых третья ось эллипсоида инерции сохраняет неизменное горизонтальное положение в абсолютном
пространстве, а тело совершает относительно этой оси периодические колебания или вращения, описываемые
уравнением математического маятника. Указанные периодические движения будут, очевидно, неустойчивы по
угловой координате (углу отклонения от вертикали). Однако с теоретической и прикладной точек зрения
значительный интерес представляет задача об орбитальной устойчивости таких периодических движений.
Постановка задачи и методика исследования
Для описания движения твердого тела вокруг неподвижной точки О в однородном поле тяжести
введем неподвижную систему координат OXYZ, ось Z, которой направим вертикально вверх и связанную с
телом систему координат Oxyz, оси которой направлены вдоль главных осей инерции тела для точки O, а
соответствующие им моменты инерции обозначим через A,B,C. Будем считать, что центр масс C тела лежит в
плоскости Oxy на расстоянии 𝑙 от точки O, а радиус-вектор 𝑶𝑪⃗, определяющий его положение, составляет угол
 с положительным направлением оси Ox. Ориентацию подвижной системы координат Oxyz относительно
неподвижной OXYZ будем задавать углами Эйлера 𝜓, 𝜃, 𝜑. Вводя обобщенные импульсы 𝑝 , 𝑝 , 𝑝 , уравнения
движения тела относительно неподвижной точки можно записать в гамильтоновой форме. Угол прецессии 𝜓
будет циклической координатой, поэтому соответствующий ему канонически сопряженный импульс 𝑝
сохраняет постоянное значение. В задаче об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений
будем полагать 𝑝 = 0. В этом случае гамильтониан задачи имеет вид
𝐻 = (1 + (𝛾 − (𝛾 − 𝛾 ) cos 𝜑) cot 𝜃)𝑝 − (𝛾 − 𝛾 ) sin 2𝜑 cot 𝜃 𝑝 𝑝 +
+ (𝛾 + (𝛾 − 𝛾 ) cos 𝜑)𝑝 + sin 𝜃 sin(𝜑 + 𝛼),

(1)

где 𝛾 = 𝐶/𝐴, 𝛾 = 𝐶/𝐵. Безразмерные импульсы 𝑝 , 𝑝 и безразмерное время 𝜏 введены по формулам 𝑝 =
𝐶𝜇𝑝 , 𝑝 = 𝐶𝜇𝑝 и 𝜏 = 𝜇𝑡, где 𝜇 = 𝑚𝑔𝑙/𝐶.
При 𝜓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜃 = 𝜋/2 тело совершает плоские движения, которые описываются канонической
системой с гамильтонианом 𝐻 ( ) = 𝑝 + sin(𝜑 + 𝛼) и однозначно определяются значением постоянной

интеграла энергии 𝐻 ( ) = ℎ =const. Если |ℎ| < 1, то имеют место маятниковые колебания, а если |ℎ| > 1, то –
маятниковые вращения тела относительно горизонтально расположенной неподвижной оси Oz.
Для исследования орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений введем в их
окрестности локальные координаты 𝑞, 𝑝, 𝐼, 𝑤 [1]. В окрестности маятниковых колебаний каноническая
унивалентная замена переменных 𝜃, 𝑝 , 𝜑, 𝑝 → 𝑞, 𝑝, 𝐼, 𝑤 имеет вид
𝜃=𝑞+ , 𝑝 =𝑝, 𝜑 =

− 𝛼 + 2 arcsin[𝑘sn(𝑢, 𝑘)] , 𝑝 = 2𝑘cn(𝑢, 𝑘), 𝑢 = 2𝐾(𝑘)𝑤/𝜋 .

35

(2)

В случае вращений переменные 𝐼, 𝑤, 𝑞, 𝑝 вводятся по формулам
𝜃=𝑞+ , 𝑝 =𝑝, 𝜑 =

− 𝛼 + 2 am(𝑢, 𝑘) , 𝑝 = 2dn(𝑢, 𝑘)/𝑘, 𝑢 = 𝐾(𝑘)𝑤/𝜋 ,

(3)

Γ = Γ +Γ +⋯Γ

(4)

где 𝑘(𝐼) – функция, обратная к функции 𝐼 = 8[𝐸(𝑘) − (1 − 𝑘 )𝐾(𝑘)]/𝜋 в случае колебаний и к функции 𝐼 =
4𝐸(𝑘)/(𝜋𝑘) в случае вращений. В формулах (2) и (3) используются общепринятые обозначения для
эллиптических функций и интегралов.
В невозмущенном движении 𝐼 = 𝐼 = const, 𝑤 = 𝜔𝜏 + 𝑤(0). В случае колебаний 𝜔 = 𝜋/(2𝐾(𝑘 )), где
𝑘 (𝐼 ) = sin(𝛽/2), 𝛽 – амплитуда колебаний, а в случае вращений 𝜔 = 𝜋/(𝑘 𝐾(𝑘 )), где 𝑘 (𝐼 ) = 2(1 + ℎ) .
Введем возмущение переменной действие 𝑟 = 𝐼 − 𝐼 и разложим гамильтониан возмущенного
движения в ряд по 𝑞, 𝑝, 𝑟
+ ⋯,

где Γ – форма степени 2𝑚 относительно 𝑞, 𝑝, 𝑟 . В (4) и далее многоточием обозначена совокупность членов
степени выше 2𝑚. Формы Γ и Γ имеют следующую структуру.
/

где Γ

( )

Γ = 𝜔𝑟 + Γ

( )

, Γ =

( )

𝑟 +

𝑟+Γ

( )

(5)

,

– формы второй и четвертой степеней по 𝑞, 𝑝 с периодическими по 𝑤 коэффициентами.
Задача об орбитальной устойчивости плоских колебаний и вращений твердого тела эквивалентна
задаче об устойчивости канонической системы с гамильтонианом (4) по отношению к переменным 𝑞, 𝑝, 𝑟.
( )
На основании анализа линейной системы с гамильтонианом Γ
можно получить выводы об
орбитальной неустойчивости, либо об орбитальной устойчивости в линейном приближении. В частности, если
среди корней характеристического уравнения линейной системы есть корень с модулем не равным единице, то
имеет место орбитальная неустойчивость периодических движений. Если же все корни характеристического
уравнения простые и по модулю равны единице, то исследуемое периодическое движение орбитально
устойчиво в линейном приближении. В последнем случае для строгого решения вопроса об орбитальной
устойчивости необходим нелинейный анализ, который можно выполнить по следующей методике [1,2].
1. Рассматривается движение системы на изоэнергетическом уровне Γ = 0. Это движение описывается
уравнениями Уиттекера, которые имеют каноническую форму с функцией Гамильтона
𝐾 =

𝐾 = 𝐾 + 𝐾 + ⋯𝐾

Γ

( )

, Γ =

Γ

( )

−

+ ⋯,

( )

( )

+

( )

.

(6)

2. Канонической заменой переменных гамильтониан (6) приводится к нормальной (удобной для
получения выводов об устойчивости) форме.
3. Проверяются достаточные условия устойчивости (или неустойчивости) системы с гамильтонианом
(6), которые имеют вид неравенств относительно коэффициентов нормальной формы.
Выводы об устойчивости, полученные на основании указанных достаточных условий, остаются
справедливыми и для системы с гамильтонианом (5) [2]. Таким образом, задача об орбитальной устойчивости
плоских колебаний и вращений сводится к исследованию устойчивости положения равновесия 𝑞 = 𝑝 = 0
канонической системы с гамильтонианом (6).
Об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений в некоторых частных случаях

Приведенная выше методика применялась для решения вопроса об орбитальной устойчивости
маятниковых периодических движений тяжелого твердого тела с одной неподвижной точкой.
Случай С. Ковалевской. Если моменты инерции связаны соотношениями 𝐴 = 𝐵 = 2𝐶, а центр масс тела
лежит в экваториальной плоскости эллипсоида инерции, то имеет место случай С. Ковалевской. Без
ограничения общности можно считать, что ось Ox проходит через центр масс тела, т.е. 𝛼 = 0, поэтому плоские
маятниковые движения возможны как относительно оси динамической симметрии Oz, так и относительно
экваториальной оси Oy. В обоих случаях маятниковые вращения твердого тела орбитально неустойчивы, а
маятниковые колебания в зависимости от их амплитуды 𝛽 будут орбитально устойчивы или неустойчивы:
если 𝛽 > 𝜋/2, то маятниковые колебания орбитально неустойчивы, если же 𝛽 ≤ 𝜋/2, то имеет место
орбитальная устойчивость [1,3].
Случай Бобылева-Стеклова. Если выполнено одно из равенств 𝐴 = 2𝐵 или 𝐴 = 2𝐶, а центр масс лежит
на оси Ox, то имеет место случай Бобылева-Стеклова, когда система уравнений движения твердого тела
допускает точное частное решение. Здесь в задаче об орбитальной устойчивости имеется два параметра h и 𝛾 .
При выполнении равенства 𝐴 = 2𝐵 маятниковые вращения (ℎ > 1) неустойчивы, если 1 ≤ 𝛾 ≤ 2
(𝐶 ≤ 𝐴), если же 2 ≤ 𝛾 ≤ 3 ( 𝐶 > 𝐴), то в зависимости от значений параметров они могут быть как устойчивы,
так и неустойчивы: в плоскости параметров h и 𝛾 существует две области орбитальной устойчивости и две
области орбитальной неустойчивости. Орбитальная устойчивость маятниковых колебаний (|ℎ| < 1) также
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зависит от параметров h и 𝛾 : в плоскости параметров h и 𝛾 существует две области орбитальной
устойчивости и три области орбитальной неустойчивости [4].
Если выполнено равенство 𝐴 = 2𝐶, то в плоскости параметров h и 𝛾 существует две области
орбитальной устойчивости и одна область орбитальной неустойчивости маятниковых вращений. Орбитальная
же устойчивость маятниковых колебаний зависит только от величины h (или, что тоже самое, от амплитуды 𝛽).
В частности, если 0 < ℎ < 1, (𝛽 > 𝜋/2) , то маятниковые колебания орбитально неустойчивы, если же −1 <
ℎ ≤ 0, (𝛽 ≤ 𝜋/2) , то имеет место орбитальная устойчивость [5].
Случай динамически симметричного твердого тела. Наиболее полные результаты по исследованию
орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений получены для случая динамически
симметричного твердого тела, когда его центр масс лежит в экваториальной плоскости эллипсоида инерции, т.е
можно положить 𝛼 = 0. Если 𝐴 = 𝐵 (𝛾 = 𝛾 ∈ [0,2]), то тело совершает плоские маятниковые движения
относительно оси динамической симметрии Oz. В этом случае, как для маятниковых колебаний, так и для
маятниковых вращений в плоскости параметров h и 𝛾 существует четыре области орбитальной устойчивости
и четыре области орбитальной неустойчивости [6]. Если же 𝐴 = 𝐶 (𝛾 = 1, 𝛾 ∈ [1/2, ∞]), то ось Oz является
экваториальной осью эллипсоида инерции. В этом случае существует счетное множество областей орбитальной
устойчивости и неустойчивости, как для маятниковых колебаний так и для маятниковых вращений [7].
В работе [8] была исследована орбитальная устойчивость в одном частном случае динамически
симметричного твердого тела, когда 𝐴 = 𝐶 = 2𝐵 (𝛾 = 1, 𝛾 = 2), и 𝛼 ≠ 0 . В этом случае маятниковые
вращения твердого тела орбитально неустойчивы при всех допустимых значениях параметров. Орбитальная же
устойчивость маятниковых колебаний зависит от параметров задачи: в плоскости параметров h и 𝛼 существует
две области орбитальной устойчивости и две области орбитальной неустойчивости.

О трансцендентном случае в задаче об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений
В задаче об орбитальной устойчивости маятниковых периодических движений возможны так
называемые трансцендентные случаи, когда общая методика анализа устойчивости, основанная на методе
нормальных форм неприменима. В частности, такая ситуация возникает, когда моменты инерции связаны
соотношениями 𝐴 = 𝐶 = 4𝐵 (𝛾 = 1, 𝛾 = 4), а центр масс тела лежит в экваториальной плоскости эллипсоида
инерции (𝛼 = 0), т.е. имеет место случай интегрируемости Горячева-Чаплыгина. В данном случае, при всех
допустимых значениях параметра ℎ, характеристическое уравнение линейной системы с гамильтонианом 𝐾
имеет кратный корень, равный 1, а элементарные делители матрицы монодромии непростые [9]. Следуя общей
методике исследования устойчивости, канонической заменой переменных 𝑞, 𝑝 → 𝜉, 𝜂 гамильтониан (6) можно
привести к нормальной форме, которая в данном случае имеет вид
𝐾 = 𝜂 +𝑎

𝜉

+⋯ ,

𝑚 > 1.

(7)

Вопрос об устойчивости положения равновесия системы с гамильтонианом (7) (а значит и
орбитальной устойчивости периодических движений) решается на основании следующей теоремы [10]: Если
𝑎 > 0, то положение равновесия устойчиво по Ляпунову, а если 𝑎 < 0, то – неустойчиво.
Оказалось, что в случае Горячева-Чаплыгина реализуется трансцендентная ситуация, когда 𝑎 = 0
при любом m и приведенная выше теорема не применима [11]. Причиной указанного вырождения является то,
что невозмущенное маятниковое периодическое движение принадлежит инвариантному многообразию
периодических движений одного и того же периода [12]. В этом случае, на основании результатов работы [12],
можно сделать вывод об орбитальной неустойчивости периодических движений.
Трансцендентная ситуация имеет место и в задаче об орбитальной устойчивости маятниковых
колебаний в случае Гесса, когда в системе имеется три параметра. Строгие выводы об орбитальной
неустойчивости в этом случае можно получить также на основании результатов работы [12].
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ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМ СПУТНИКОМ ПРИ БУКСИРОВКЕ
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА ПОСРЕДСТВОМ СИЛ КУЛОНА
В.С. Асланов
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева, Самара
aslanov_vs@mail.ru
Аннотация. Доклад посвящен проблеме активного удаления крупного космического мусора. Рассмотрен
бесконтактный метод воздействия активным спутником на нефункционирующий космический объект
посредством электростатического взаимодействия. Основными преимуществами этого метода являются
возможность удаления космического мусора на геосинхронной орбите при низких энергозатратах и отсутствие
опасного и сложного этапа захвата космического мусора. Обсуждаются преимущества использования
мультисферного метода Шауба для моделирования и анализа пространственного движения космического мусора.
Рассмотрены две схемы буксировки (толкать или тянуть) и показаны преимущества первой схемы. Показаны
особенности динамики относительного движения космического мусора под действием кулоновых сил и предложен
закон управления электрическим зарядом, позволяющим обеспечить устойчивое относительно центра масс
движение космического мусора. Выявлены особенности движения буксируемого объекта, в том числе хаотические
явления, вызванные колебаниями упругих элементов. В заключении работы обсуждаются возможности увода
неработающих геостационарных спутников сложной конфигурации с использованием электростатического
буксира. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00215-а.

Введение
В настоящее время более 900 нефункционирующих спутников находятся на геостационарной орбите
(ГЕО), а их общая масса составляет около 2500 тонн [1]. Выбор метода активного удаления мусора зависит от
свойств космического мусора. Существует три типа связи между космическим буксиром и космическим
мусором: гибкая связь[2-6], жесткая связь [7] и бесконтактное взаимодействие [8-19]. Стыковка с
крупногабаритными космическими объектами очень сложна и, поэтому предпочтение отдается новым
бесконтактным решениям увода космического мусора на ГЕО. Метод воздействия ионных двигателей для
удаления космического мусора рассмотрен в работах [8-10]. Метод лазерной абляции использует собственную
массу мусора в качестве источника топлива движителя [11]. Перспективным бесконтактным и маломощным
решением является электростатический трактор [12-19]. Бесконтактные методы удаления космического мусора
с помощью ионного пучка или электростатических сил не требуют большого количества топлива, но требуют
электрической энергии, которую можно получить, используя, например, солнечные батареи. В связи с этим
бесконтактные методы имеют неоспоримое преимущество для удаления космического мусора на ГЕО.
Космический аппарат, использующий кулоновские силы на околоземной орбите, жизнеспособен только в ГЕО
благодаря электрическим экранирующим свойствам космической плазмы. На малых расстояниях между
космическими объектами, порядка десятков метров, преимущества использования электростатического
взаимодействия неоспоримы, поскольку этот принцип во много раз эффективнее применения ионных силовых
установках из-за меньшего расхода энергии.
Целью данной работы является исследование тенденций и особенностей динамики относительного
положения и управления кулоновским образованием из двух космических аппаратов. В этой докладе
обсуждаются различные фундаментальные и прикладные аспекты создания кулоновских образований из двух
космических аппаратов.
Принципы буксировки и управления формацией из двух спутников
Работа [14], посвященная мультисферному методу, открывает новые возможности описания кулонова
взаимодействия двух космических объектов сложной конфигурации с упругими элементами, в том числе
солнечные батареи и антенны. При рассмотрении динамики ориентации с помощью мультисферного метода,
как правило, активный космический объект представляется в виде проводника сферической формы, а
космический мусор - в виде тела простых тел в форме цилиндра [12-17, 19] или простое твердое тело с
симметрично закрепленными упругими панелями [18]. Достаточно взглянуть на спутники ГЕО, достигающих
размеров более 10 м, и проанализировать их сложную конфигурацию с наличием несимметричных упругих
элементов с точки зрения использования мультисферного метода, чтобы понять, что перед нами стоит сложная
задача моделирования движение и управления этими спутниками вокруг центра масс. Только новые идеи
применения метода переноса электростатического заряда на такие сложные спутники помогут решить задачу
их увода на ГЕО. Возможно, необходимо переносить заряд не на все прикрепленные элементы, а только на
некоторые из них. Возможно также, что следует использовать несколько буксиров и синхронизировать их
работу с переносом заряда в некоторых фиксированных точках спутника.
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В работе [17] обсуждаются вопросы динамики и устойчивости электростатической формации двух
спутников при реализации схем "толкать-тянуть" буксировки. Показаны преимущества схемы "толкать"
буксировки. Схема толкания естественно стабильна с точки зрения расстояния между космическим буксиром и
мусором. В случае изменения тяга буксира или заряд буксира или обломков, новое стабильное относительное
расстояние устанавливается естественным образом. В схеме "тянуть" изменение зарядов тел или изменение
буксира тяга может привести к увеличению расстояния между космическим буксиром и мусора, уменьшению
электростатических силы, и потери космического мусора. Следовательно, схема тяги предъявляет повышенные
требования к системе управления буксиром по сравнению со схемой тяги. В схеме "толкать" разность
потенциалов между телами меньше, чем в схеме "тянуть", поэтому первый способ буксировки безопаснее в
случае контакта между телами.
Уравнения движения относительно центра космического мусора весьма сложны. Это связано с тем,
что, согласно мультисферическому методу расчета электростатических сил предполагается инвертирование
матриц. Так, например, для трехточечной модели имеют место матрицы размером 4х4. И если законы
управления поступательным движением системы буксир-мусор достаточно просты [13, 17], то управление
электрическим зарядом, которое передается с буксира на космический мусор и обеспечивает устойчивость
движения космического мусора относительно центра масс, весьма не тривиально.
Заключение
В данной работе представлены тенденции и особенности динамики относительного положения и
управления электростатическим образованием двух космических аппаратов. Обсуждены преимущества
мультисферного метода для моделирования и анализа движения космического мусора. Показано, что этот
метод подходит для описания электростатического взаимодействия не только твердых тел цилиндрической
формы, но и тел с прикрепленными гибкими элементами. Две схемы возможные буксировки были подробно
изучены. С использованием упрощенных математических моделей были выявлены особенности
относительного движения буксируемого объекта, включая хаотические явления. Представлены основные
закономерности управляемого движения. кроме того, обсуждены возможности удаления нефункционирующих
спутников ГЕО сложной конфигурации с помощью электростатического буксира.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №№ 18-01-00215-а.
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Аннотация. Проанализированы особенности динамики управляемого движения шагающих роботов
«Восьминог» и «Ортоног». Рассмотрены роботы с «шагающеподобными» типами движителей и поставлены задачи
развития теории их управляемого движения. Предложены решения некоторых задач, улучающих качество
движения таких роботов.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10069.

Введение
Как правило движителями мобильных роботов являются движители, непрерывно взаимодействующие с
опорной поверхностью. К таким движителям относятся колесные, гусеничные и др. Управление движением
таких мобильных роботов достаточно хорошо разработано и включает в себя результаты исследований тяговодинамических свойств, маневренности, профильной и опорной проходимости и др. [1, 2, 3]. Однако для
мобильных роботов с цикловыми движителями [4] периодически взаимодействующими с опорной
поверхностью (например, робот «Восьминог») имеются особенности в методах управления, которые
проявляются в частности в учете дополнительных сил сопротивления при тягово-динамическом расчете. Для
мобильных роботов с ортогонально-поворотными движителями (например, робот «Ортоног»), имеющих три
независимых привода управление способно обеспечить «идеальную маневренность», под которой понимается
возможность осуществления роботом любого наперед заданного плоского движения [5]. Для мобильного
робота, в состав которого включены дополнительные подъемные движители повышается профильная
проходимость [6].
Особенности динамики управляемого движения мобильных роботов с «шагающеподобными» типами
движителей
Роторно-ортогональные движители [7] (рис. 1), являющиеся развитием ортогонально-поворотных
допускают увеличение скорости движения без ухудшения комфортабельности и энергоэффективности за счет
лучшей уравновешенности.
Особенность динамики управляемого движения мобильных роботов с тросовыми и якорно-тросовыми
движителями [8, 9] состоит в том, что с их помощью можно притягивать и к себе корпус робота. Это
накладывает определенные ограничения на их параметры, места установки движителей и методы перемещения
их в новое положение. Область применения таких движителей – роботы-понтоны, перемещающиеся по дну
водоемов (рис. 2), роботы, перемещающиеся по вертикальным поверхностям (рис. 3).
Управление роботами с поворотно-заклинивающими движителями [10] (рис. 4) основано на выборе
последовательности работы приводов, зависящей от расположения опорных элементов (деревьев в лесу,
выступающих частей промышленных сооружений и др.), обеспечивающих минимум комплексного критерия
качества, состоящего из нескольких показателей (усилия в приводах, энергоэффективность и др.).
Применение вибрационно-заклинивающих движителей [8] целесообразно при перемещении по
цилиндрическим или близким к ним поверхностям, произвольно расположенных в пространстве (рис. 5). В
основу работы таких движителей положены принципы виброперемещения [11, 12]. Управление может
осуществляться за счет периодического изменения усилий в приводах, частоты и (или) амплитуды колебаний
исполнительных механизмов. При различных условиях, эффективность, оцениваемая комплексным критерием,
оказывается различной.
Управление качеством движения
Для обеспечения требуемых показателей качества у всех типов роботов необходимо предусматривать
согласованную работу приводов. Так для повышения тягово-сцепных свойств мобильных роботов с
шагающими движителями возможно управлять положением и ориентацией стопы [13], дополнительно на неё
воздействовать вибрационной нагрузкой [8], а для мобильных подводных роботов целенаправленно изменять и
плавучесть, например, за счет подъема или опускания якорей [9].
«Идеальная маневренность» для робота с ортогонально-поворотными или роторно-ортогональными
движителями обеспечивается согласованной работой всех приводов, приводящих в движение движители,
взаимодействующие с опорной поверхностью. Достигается это системой управления, характеризуемой
матрицей управления [5].
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Рис. 1. Роторно-ортогональный движитель с управляемой
длиной звеньев

Рис. 2. Якорно-тросовый движитель:
1 – начальное положение, 2 – конечное положение
1

2

Рис. 3. Робот с тросовыми движителями:
1 – корпус, 2 – опоры, 3 – тросы, 4 – приводные двигатели,
5 – управляющее устройство

Рис. 4. Поворотно-заклинивающий движитель:
1 – вертикальные опоры, 2 – движители

Рис. 5. Вибрационно-заклинивающий движитель

Рис. 6. Дождевальная машина «Кубань»

Повышение энергетической эффективности за счет снижения уровня тепловых потерь в приводных
двигателях достигается за счет выбора оптимального режима движения, в том числе за счет отказа от
равномерного движения корпуса [14], выбора походки [15], управления касательной жесткостью стопы
движителя [16]. Это согласуется с известными результатами исследований двуногой ходьбы [17].
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Повышение показателя профильной проходимости достигается за счет введения дополнительных
приводов и звеньев, а энергоэффективность обеспечивается необходимым режимом движения переносимой
стопы [18].
В определенных ситуациях количество приводных двигателей мобильных роботов может быть меньше
числа учитываемых его степеней свободы, но обеспечивать задаваемое программное движение. Такое явление,
например, установлено для дождевальных машин (рис. 6), представляющих собой систему сочлененных
твердых тел и опирающихся на опорную тяговую тележку, способную поворачиваться вокруг вертикальной
оси, связанной с фермой дождевальной машины [19].
Заключение
1. Приведены промежуточные итоги разработок шагающих роботов «Восьминог», «Ортоног» и
элементов теории, описывающей их управляемое движение.
2. Рассмотрены особенности динамики движителей, периодически взаимодействующих с различными
поверхностями и поставлены задачи развития теории управляемого движения мобильных роботов с такими
движителями.
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Аннотация. Рассмотрены проблема выполнения микроманипуляционных операций, основные эффекты,
действующие в зоне контакта деталей и схвата, а также особенности реализации операций захвата объектов с
размерами менее 1 мм. Приведена классификация микрозахватных устройств роботов и автоматических станций,
используемых при сборке микросистем или планируемых к использованию. Особое внимание уделено
специфическим приемам конструирования микрозахватов, оригинальным техническим и технологическим
приемам.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН I.29П «Актуальные проблемы
робототехники» и в рамках госзадания № 0246-2018-007.

Введение
В последние годы в России наблюдается резкий рост производства микроустройств (МЭМС),
расширяется сфера их применения. В 2010 году решением заинтересованных представителей отечественной
МЭМС индустрии образована «Русская Ассоциация МЭМС» [1]. С увеличением потребности в миниатюрных
устройствах, усложнением конструкции и созданием новых, более функционально насыщенных, изделий,
актуальной проблемой становится автоматизация их производства.
МЭМС в классическом его понимании состоит из нескольких типовых подсистем: управляющая,
информационная и исполнительная. Если первые две изготавливаются с использованием классических
технологий производства микросхем, то для высокоточных и надежных МЭМС механические компоненты
изготавливаются отдельно, что требует на финальных этапах проведения операции сборки. Поэтому
актуальнейшей задачей в микроробототехнике, используемой для автоматизации производств, является
разработка оригинальных конструкций микрозахватных устройств, учитывающих специфику взаимодействия
инструмента и микрообъектов и гарантирующих неразрушающие манипуляции с микрокомпонентами.
Области применения и специфика микрозахватных устройств
В настоящее время широкое применение микрозахваты находят в таких областях как:
 производство МЭМС и микроустройств;
 электроника;
 медицинские приложения и работа с биологическими объектами;
 материаловедение (разработка новых материалов, манипуляции с микрообъемами веществ).
Каждая из сфер применения отличается уникальными требованиями, предъявляемыми к
исполнительным устройствам, такими как: особенности среды, в которой производятся манипуляции; тип
движений захвата; способы парирования негативных воздействий, которые в итоге оказывают существенное
влияние на конструкцию механики захвата, конкретизируют требования к его силовым приводам и
информационной подсистеме. Поэтому практически любой микрозахват имеет специфические конструктивные
особенности и, в первую очередь, это касается силовых компонентов – приводов. Необходимость выполнения
манипуляций с объектами размером менее 1 мм, а также движений с точностью до долей нм привела к почти
полному отказу от классических типов приводов, для которых характерно наличие преобразователей вида
движения или понижающих редукторов, и, соответственно, люфтов и зазоров, превышающих в несколько раз
величину требуемых минимальных перемещений.
Вследствие чего в качестве базовых типов приводов в микрозахватных механизмах используются так
называемые преобразователи рода энергии, которые благодаря использованию специфических эффектов
позволяют получить требуемый тип перемещения (сдвиг, вращение, изгиб и т.д.) напрямую из тепловой,
электрической и других видов энергии. В табл. 1 приведены наиболее распространенные типы микроприводов.
Микрозахваты, использующие приводы (табл. 1), удерживают микрообъекты за счет создания сил
трения в зоне контакта, поэтому для надежного удержания используются сменные губки различных форм и
размеров, максимальный размер раскрытия составляет несколько мм (рис. 1).
Применение фрикционного типа удержания микрообъектов в захвате сопровождается нежелательными
последствиями, связанными со значительным влиянием адгезионных эффектов в микромире. Так, достаточно
часто наблюдаются: контактная электрификация (накопление заряда в пленке окислов, которой покрыты все
объекты при контакте с атмосферой); при наличии шлифованных поверхностей - сила Ван-дер-Ваальса; при
манипуляциях с биологическими объектами – силы поверхностного натяжения.
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Таблица 1 Классификация микроприводов

Принцип работы

Конструктивная реализация
Подвижные обкладки
Комбинированный привод (гребенчатый)
Микроисполнение «классических» приводов
Биморфные пластины
Расширение рабочего тела (мембраны)
Локальные деформации
Пленочное покрытие
Монолитный (кристалл)
Проволочный
Биморфный
Плоский
Наборный
Трубчатый

Электростатика
Гидравлика и пневматика
Нагрев
Эффект памяти формы

Пьезоэлектрика

Рис. 1 Захват компании SmarAct серии SG[2] (слева) и стандартные типы зажимных кулачков (справа)

Как у полноразмерных устройств удержания объектов, так и у микрозахватов проблемой является
работа с плоскими или тонкостенными объектами, для которых даже незначительное превышение усилий
захвата приводит к деформациям и разрушению. Поэтому в последнее время кроме фрикционных захватов
появляются новые оригинальные конструкции микрозахватных устройств, в которых используются
адгезионные силы для надежного удержания микрообъектов и практически нивелируются негативные эффекты
от их проявления в зоне контакта. Большая часть конструкций представлена захватами с использованием сил
поверхностного натяжения, возникающих при контакте детали с пленкой жидкости, образуемой на рабочей
поверхности. Различаются только способы получения этой пленки: жидкость изначально находится в полости
захвата, из которой она поступает на поверхность, или происходит ее конденсация из окружающей среды на
охлаждаемой поверхности.
При использовании таких захватов оригинальных решений требует отпускание детали, так как
естественное испарение жидкости происходит медленно: на порядок медленнее, чем конденсация (поверхность
испарения значительно меньше площади контакта). Даже отсасывание жидкости из зоны контакта не способно
полностью ее удалить и освободить микрообъект в требуемой точке. Одним из вариантов реализации операций
захвата-отпускания является использование эффекта электросмачивания, когда под воздействием
электрического поля (напряжение порядка 20В) капля растекается по лиофобному материалу, увеличивая угол
смачивания и создавая условия для удержания объекта (рис. 2). Когда напряжение снимается, лиофобные
свойства поверхности восстанавливаются, капля жидкости стягивается, площадь контакта уменьшается и
микрообъект отрывается от захвата.

2
1
Рис. 2 Электросмачивание: 1 - проводник, 2 – изолятор (окисел)

Более простым решением проблемы отпускания видится нагрев поверхности захвата или «холодное»
кипение жидкости при генерации ультразвуковых колебаний в жидкости. В первом варианте капиллярного
захвата, который был создан в лаборатории РУТС ИМех УФИЦ РАН для проверки работоспособности идеи, в
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качестве базового элемента использовался термоэлектрический модуль – элемент Пельтье, поэтому для
отпускания объектов выполнялась инверсия элемента (рис. 3) [3, 4]. В настоящее время разработан другой
миниатюрный вариант захвата, для которого планируется использовать ультразвуковые генераторы на базе
пьезокристаллов, что должно привести к низкотемпературному кипению жидкости и превращению капли в
«пену» с потерей условий для появления силы поверхностного натяжения. При этом, в отличие от схвата,
базирующегося на электросмачивании, микрообъект будет отрываться без удержания части капли на своей
поверхности.

а

б

Рис. 3 Капиллярный захват: а) - первый прототип; б) – уменьшенный вариант

Другим оригинальным способом удержания микрообъектов является использование сил Ван-дерВаальса, для этого в конструкции микрозахвата применяются или полированные пластины из мелкозернистого
материала [5], или «нанотрава», использующая принцип удержания объекта, известный как эффект геккона.
«Наноковер» или «нанотрава» представляет собой упорядоченную структуру, выполненную на кристалле
кремния, состоящую из цилиндров диаметром 350 нм и высотой 7 мкм, при этом расстояние между ними на
разных образцах составляло от 1 до 4 мкм.
Развитие инструментальной и технологической баз производства МЭМС является мощным стимулом
для разработки новых типов микрозахватных устройств, использующих различные принципы надежного
удержания микрообъектов. Использование новых материалов, приводов, датчиков позволило значительно
сократить габариты микрозахватов при сохранении их эффективности и надежности, что может стать базой для
решения задач полной автоматизации производства МЭМС.
Заключение
Разработка новых типов микрозахватных устройств требует выполнения полного цикла исследований,
включая моделирование, так как необходимо учитывать специфику работы устройств в микромире и, в первую
очередь, доминирование адгезионных (поверхностных) эффектов над гравитационной силой. Характерной
чертой большинства известных конструктивных решений в этой области является специфичность походов к
реализации механики захвата/удержания, а также использование новых типов приводов и силовых эффекторов.
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Аннотация. Теория скрытых колебаний, является современным этапом развития теории колебаний
А.А. Андронова. Она отразила не только трудности продвижения в решении ряда известных научных проблем, но
и оказалась востребованной во многих актуальных прикладных задачах. Разработанные методы анализа скрытых
колебаний позволили определить границы устойчивости и обнаружить скрытые колебания в различных системах
управления, механических и физических моделях.
Работа выполнена при поддержке гранта Ведущих научных школ Российской Федерации НШ-2858.2018.1.

Введение
Математическое моделирование динамики и определение устойчивости в технических системах
является актуальнейшим направлением в научном и технологическом развитии любого государства, которое
стремится занять лидирующие позиции в современном мире. Изучение предельных динамических режимов и
устойчивости необходимо как в классических теоретических, так и в актуальных практических задачах.
Систематическое изучение предельных колебаний (аттракторов) и критериев их отсутствия в
прикладных динамических системах связано с работами научной школы А.А. Андронова. Соединив
математические идеи анализа локальной устойчивости А.М. Ляпунова и возникновения колебаний А. Пуанкаре,
им была создана математическая теория колебаний, объясняющая поведение многих инженерных систем [1].
Эта теория позволила изучать возникновение предельных периодических колебаний, а также получать
необходимые и достаточные условия отсутствия колебаний и глобальной устойчивости для систем невысокого
порядка, в том числе с разрывными нелинейностями. Одним из ярких результатов А.А. Андронова в этом
направлении являются строгий нелокальный анализ нелинейной модели регулятора Уатта с сухим трением и
доказательство достаточности условий локальной устойчивости Вышнеградского [2] для глобальной
устойчивости и отсутствия нежелательных колебаний (существование отрезка покоя, притягивающего
траектории из любых начальных данных) [3,4]. Эти работы А.А. Андронова стали ответом на публикации, в
том числе выдающегося российского ученого Н.Е. Жуковского [5], критиковавшие подход
И.А. Вышнеградского и ставившие под сомнение его выводы. Отметим, что дальнейшее развитие результатов
Вышнеградского-Андронова до сих пор остается актуальным для современных регуляторов турбин, как
показала недавняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС и анализ ее возможных причин [6]. Мотивацией к
дальнейшему развитию методов анализа динамики систем с разрывными характеристиками является важность
учета современных моделей трибологии [7-9] и управления [10-12].
Задачи анализа многомерных систем управления регулирования и получения необходимых и
достаточных условий глобальной устойчивости, в том числе гарантирующих отсутствие хаотических
колебаний, показали необходимость дальнейшего развития теории колебаний А.А. Андронова и создания
новых аналитических и численных методов анализа устойчивости и колебаний. Современные вычислительные
средства позволяют численно анализировать возникновение колебаний в динамических системах. В общем
случае колебание в динамической системе может быть легко вычислено, если начальные данные из его
окрестности соответствуют притягиваемым к нему траекториям. Классический инженерный анализ
устойчивости и предельных колебаний в системе заключается в определении состояний равновесия,
аналитическом определении их локальной устойчивости, а затем численном анализе поведения траекторий с
начальными данными в окрестности неустойчивых состояний равновесия. Такой анализ позволяет показать
притяжение траекторий из окрестности неустойчивых состояний равновесия к устойчивым состояниям
равновесия – тривиальным аттракторам, или выявить колебательные аттракторы.
Однако в рамках такого подхода открытым оставался вопрос: могут ли существовать в системе
аттракторы, к которым не притягиваются траектории из окрестностей состояний равновесия? В работах [13-15]
была предложена следующая классификация аттракторов динамических систем: аттрактор называется
скрытым, если область его притяжения не соприкасается с неустойчивыми состояниями равновесия, в
противном случае аттрактор называется самовозбуждающимся. Предложенная классификация отразила
экспериментальный подход к анализу возникновения колебаний и численные процедуры поиска аттракторов, а
также стала катализатором открытия новых аттракторов в известных системах. В то время как
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самовозбуждающиеся аттракторы (self-excited attractors)12 могут быть легко обнаружены и визуализированы в
численных экспериментах траекториями с начальными данными из окрестностей неустойчивых состояний
равновесия, скрытые аттракторы (hidden attractors) не связаны с состояниями равновесия и их области
притяжения “скрыты” в фазовом пространстве системы. Поэтому численный поиск скрытых аттракторов и
определение начальных данных для их локализации в общем случае является нетривиальной задачей. Анализ
существования скрытых аттракторов позволяет определять точные границы глобальной устойчивости
состояний равновесия.
Скрытые аттракторы связаны с исследованиями эффекта Зоммерфельда застревания частоты вращения
ротора, динамических моделей буровых установок, подавления флаттера в моделях Келдыша, гипотез
Айзермана и Калмана об абсолютной устойчивости нелинейных систем управления, систем управления
фазовой синхронизацией, электронных генераторов Чуа, а также многих других фундаментальных и
прикладных задач [13-25].
Заключение
Быстрое развитие современной вычислительной техники сделало легкодоступным математическое
моделирование и численный анализ динамики и привело к созданию большого числа специализированных
пакетов моделирования. Однако оказалось, что возможности таких пакетов и стандартных численных методов
часто ограничены, а их применение может существенно искажать характеристики реальной динамики и
приводить к неверным качественным выводам об устойчивости и колебательных режимах.
Для проведения достоверного математического моделирования технических систем важно обращать
особое внимание на строгий вывод используемых математических моделей и учет границ их применимости, а
также разработку эффективных аналитико-численных методов исследования динамики, учитывающих
возможности и ограничения существующих аналитических методов исследования устойчивости и
возникновения колебаний.
Самовозбуждение колебаний может быть эффективно выявлено аналитически и численно. Выявление
же скрытых колебаний требует разработки специальных аналитико-численных методов и является ключевым
для определения границ глобальной устойчивости систем. Переход состояния системы управления к скрытому
аттрактору, вызванный, например, внешними возмущениями, часто приводит к неправильной работе системы
управления и является причиной аварий и катастроф.
Теория скрытых колебаний является современным этапом развития теории колебаний А.А. Андронова.
Она востребована во многих актуальных прикладных задачах, в том числе позволяет решать задачи
устойчивости систем управления. За последние годы теория скрытых колебаний привлекла большое внимание
мирового научного сообщества [23-25].
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Аннотация. Дан обзор математических методов, активно используемых в современной механике
космического полета. Работа построена на рассмотрении классов задач, решаемых при разработке миссий:
проектирование целевой орбиты, построение и оптимизация траектории перелета, адаптация траектории/орбиты
при переходе к более сложной динамической модели. Эффективное решение задач из этих классов опирается как
на аналитические методы (теория возмущений), так и на численные методы (методы решения краевых и
оптимизационных задач). Приводятся современные прикладные задачи, для решения которых был использован
каждый из методов.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ) №19-11-00256.

Введение
На первом этапе разработки космических миссий возникают три класса задач: 1) проектирование
целевой орбиты, 2) построение и оптимизация траектории перелета и 3) адаптация траектории или орбиты при
переходе к другой, как правило, более сложной, динамической модели. Эффективное решение задач из этих
классов опирается как на аналитические, так и на численные методы. К первым можно отнести методы теории
возмущений, позволяющие конструировать асимптотические разложения орбит в условиях сильно
возмущенной динамики, а ко вторым – численные методы решения краевых и оптимизационных задач – метод
параллельной пристрелки, метод дифференциальной коррекции, гомотопические методы (продолжение
решения по скалярному параметру).
В данной работе мы сначала перечисляем основные аспекты современной механики космического
полета; они определят выбор методов, рассматриваемых в обзоре. Так как одни методы опираются на другие,
то последовательность их описания принята следующей. Во-первых, речь пойдет о двух представителях
методов теории возмущений: методе Линдштедта–Пуанкаре и методе Ли–Депри. Эти методы позволяют
аппроксимировать орбиты в виде разложений в асимптотические ряды. Далее будут описаны методы
дифференциальной коррекции и пристрелки; эти методы успешно используются для коррекции приближенных
и полуаналитических решений теории возмущений и адаптации к сложным динамическим моделям движения
тел. Наконец, будут описаны методы гомотопии, позволяющие восстанавливать целые семейства орбит и
проектировать многовитковые траектории перелета аппаратов с малой тягой.
Аспекты современной механики космического полета
Многие современные космические миссии в дальнем космосе используют либрационные орбиты
различных систем трех тел. В первую очередь это периодические гало-орбиты вокруг точек либрации, подкласс
слабо неустойчивых гало-орбит, называемых почти-прямолинейными орбитами (Near Rectilinear Halo Orbits,
NRHO), а также квазипериодические орбиты Лиссажу. Интерес к лунным и астероидным миссиям породил
новые исследования квазиспутниковых орбит (Distant Retrograde Orbits, DRO) – орбит вокруг малого небесного
тела в ограниченной задаче трех тел за его сферой действия. Требования миссии к выбору орбит приводят к
необходимости проектировать целые семейства этих орбит и быстро перебирать орбиты в оптимизационных
процедурах. Кроме того, так как подобные орбиты зачастую строятся в сравнительно простых моделях
(например, модели круговой ограниченной задачи трех тел или модели Хилла), имеется необходимость
адаптировать полученные решения к высокоточным моделям движения тел Солнечной системы. Миссии с
малыми межпланетными космическими аппаратами как правило удается осуществить лишь с использованием
электроракетных двигательных установок. Здесь зачастую возникает необходимость проектирования семейств
оптимальных многовитковых траекторий перелета с малой тягой и проведения их параметрического анализа.
Методы теории возмущений
Перейдем теперь к полуаналитическим методам построения орбит. В механике космического полета
для аппроксимации орбит часто прибегают к двум популярным методам теории возмущений: классическому
методу Линдштедта–Пуанкаре и более современному методу Ли–Депри.
Метод Линдштедта–Пуанкаре применяется в тех случаях, когда частота периодического решения
динамической системы зависит от малого параметра. В таких случаях стандартные методы разложения
периодического решения в ряды по степеням малого параметра приводят к появлению в решении вековых
членов. Суть метода Линдштедта–Пуанкаре состоит в том, чтобы помимо решения в ряды разлагалась также и
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частота этого движения. Этот подход оказывается удачным в случае орбит вокруг точек либрации в круговой
ограниченной задаче трех тел: в силу нелинейных эффектов частота гало-орбит меняется с ростом амплитуды
орбиты и удаления от точки либрации. Периодические решения естественным образом раскладываются в ряды
по степеням амплитуд орбиты. Процесс вычисления коэффициентов разложения полностью автоматизирован
(подробности см., например, в известной монографии [1]).
В тех случаях, когда параметры, по степеням которых требуется разложить решение, неизвестны или
подлежат определению, можно воспользоваться методом Ли–Депри. В отличие от классического метода
Линдштедта–Пуанкаре, метод Ли–Депри был разработан специально для гамильтоновых систем. От других
методов теории возмущений его выгодно отличает отсутствие необходимости ручного поиска преобразования
координат; его алгоритм полностью автоматический и основан на рекуррентных формулах. Кроме того, вместо
разложения каждой координаты по отдельности ищется разложение всего одной функции – производящей, а
вместе с прямым преобразованием координат автоматически находится и обратное преобразование (подробнее,
см., например, [2]). Метод Ли–Депри успешно применяется для проектирования квазиспутниковых орбит
[3,4,5], замороженных окололунных орбит [6], а также может использоваться для анализа и поддержания
возмущенных окололунных орбит [7].
Адаптация орбит и траекторий к различным моделям
Методы, изложенные выше, позволяют получить полуаналитические аппроксимации орбит. Нередко
бывает необходимо скорректировать полученные приближенные решения, чтобы они соответствовали
уравнениям движения аппарата. Для этих целей себя зарекомендовали метод дифференциальной коррекции и
метод пристрелки.
Поясним работу этих методов на примерах. Пусть некоторая гало-орбита была аппроксимирована
рядами Линдштедта–Пуанкаре. В силу того, что орбита была определена лишь приближенно, интегрирование
уравнений движения с начальными условиями на этой орбите не даст замкнутой траектории, поэтому возникает
задача коррекции орбиты. Скорректировать любой выбранный фазовый вектор можно с помощью
классического метода Ньютона, воспользовавшись симметриями орбиты как краевыми ограничениями.
Изложенная процедура называется методом дифференциальной коррекции и является по своей сути частным
случаем методов пристрелки. Отметим, что для гало-орбит с достаточно малой амплитудой разложение в ряды
Линдштедта–Пуанкаре дает хорошее начальное приближение для упомянутого метода Ньютона: сходимость с
точностью до машинного нуля обеспечивается за 5-10 итераций. В тех случаях, когда орбита заметно удалена
от точки либрации, проблему выбора начального приближения удается решить с помощью методов
продолжения по параметру, об этом речь пойдет ниже.
В тех случаях, когда траектория аппарата рассматривается на длительных интервалах времени и
является неустойчивой, эффективным методом решения краевых задач может послужить метод параллельной
пристрелки [8]. Суть данного метода состоит в том, что траектория движения аппарата разбивается на
независимые участки, которые в процессе оптимизации сшиваются между собой и совместно с другими
ограничениями.
Метод параллельной пристрелки можно использовать для проектирования орбит Лиссажу вокруг точек
либрации. Задав размеры орбиты, с помощью метода Линдштедта–Пуанкаре можно вычислить с некоторым
шагом по времени приближенные значения фазовых векторов на орбите. Вычисленные точки можно
использовать в качестве начального приближения для последующей процедуры параллельной пристрелки. В
оптимизационной процедуре достаточно потребовать всюду гладкость траектории, оптимизируемый
функционал не требуется. В результате оптимизации получается траектория, состоящая из нескольких
независимых частей, причем невязка при переходе с одной части траектории на другую составляет порядка
машинного нуля уже через 5-7 итераций. В качестве метода оптимизации чаще всего выбирают метод
последовательного квадратичного программирования или метод внутренней точки.
Методы гомотопии
Методы гомотопии [9] применяются для решения систем нелинейных уравнений. Суть этих методов
состоит в том, чтобы создать параметрический переход (функцию гомотопии) от системы уравнений с
известным решением к исходной системе уравнений с неизвестным решением. В этом случае разумно ожидать,
что решение новой системы также переходит в неизвестное решение.
Методы гомотопии удобно применять для восстановления семейства периодических орбит. В этом
случае параметром может служить амплитуда орбиты. Зная фазовые векторы двух орбит с близкими
значениями параметра, методом линейной экстраполяции и дифференциальной коррекции можно получить
фазовый вектор новой орбиты, с большим значением параметра. Метод Ньютона, используемый на этапе
дифференциальной коррекции, примет на вход хорошее начальное приближение, т.к. оно получено по фазовым
векторам «соседних» орбит.
Формально говоря, в результате применения методов гомотопии в пространстве искомых переменных
ищется кривая, которая соединяет исходную точку с неизвестной. Эта кривая зависит от функции гомотопии и
в общем случае может содержать точки ветвления и возврата. Кроме того, оказывается, эту кривую можно
искать как решение некоторой задачи Коши. Этот подход оказывается эффективным средством решения
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уравнений, возникающих из принципа максимума Понтрягина при оптимизации траекторий перелета с малой
тягой [10]. В некоторых случаях удается подобрать функцию гомотопии, исключающую точки ветвления
решений. Например, так обстоит дело со случаем оптимизации квадратичного функционала в случае идеальнорегулируемой тяги и в модели задачи двух тел [11]. Параметром продолжения здесь может служить
гравитационный параметр центрального тела.
Заключение
Для аппроксимации орбит в сложных гравитационных полях широко применяются классический метод
Линдштедта–Пуанкаре и более мощный метод усреднения Ли–Депри. Семейства орбит удобно восстанавливать
дискретным методом продолжения по параметру. Краевые задачи принципа максимума Понтрягина могут
эффективно решаться дифференциальным методом продолжения по параметру. Для адаптации орбит и
траекторий перелета к различным моделям широко используются методы дифференциальной коррекции и
методы пристрелки. Метод параллельной пристрелки особенно эффективен в случаях, когда ищется
неустойчивая траектория на длительных интервалах времени – разбиение траектории на независимые
сшиваемые участки помогает снизить влияние неустойчивости на расчеты.
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СЕКЦИЯ I
Подсекция I-1
Аналитическая механика и устойчивость движения
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Аннотация. Приводится решение двух задач минимаксной стабилизации линии визирования инерционного
объекта, установленного на подвижном основании. Его движение описывается системой линейных
дифференциальных уравнений четвертого порядка. В первой задаче возмущения представлены в виде отклонений
начального положения от нуля. Во второй задаче в системе действуют постоянные возмущения. Стабилизация
осуществляется посредством линейной обратной связи. Коэффициенты обратной связи вычислены как
оптимальные при наихудших возможных возмущениях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-00-01590.

Введение
Задачи стабилизации подвижного объекта в окрестности желаемого режима управления часто
встречаются в механических системах. Если объект, который требуется стабилизировать, связан с другим
подвижным объектом (подвижным основанием), то задача усложняется, поскольку для стабилизации требуется
информация о движении основания. Задача стабилизации обычно решается при помощи построения
стабилизирующего управления в виде линейной обратной связи.
В настоящей работе для вычисления оптимальных коэффициентов линейной обратной связи
используется методика минимаксного управления. Это метод вычисления управляющих сил и моментов,
которые доставляют минимум функционалу качества при наихудших возмущениях, действующих в системе.
Этот способ оптимизации основан на методе шатров, и был впервые предложен в работе [1]. В этой работе
методика минимаксной стабилизации использована для оптимальной стабилизации линейной системы
дифференциальных уравнений второго порядка.
В настоящей работе этот метод использован при решении двух задач стабилизации системы линейных
дифференциальных уравнений четвертого порядка. В первой задаче рассмотрены возмущения по начальным
условиям системы. В этой задаче получены аналитические формулы для оптимальных коэффициентов
обратной связи, в том числе обеспечивающие запас устойчивости. Во второй задаче в системе действуют
постоянные возмущения. Эта задача решена с применением теоремы Харитонова, из которой определяются
условия устойчивости системы линейных дифференциальных уравнений с параметрами.
Постановка задачи и методика решения
Рассматривается система, описанная в работе [2]. На гладкой горизонтальной плоскости расположено
подвижное основание, движение которого моделируется машиной Дубинса. С подвижным основанием связана
приборная система координат. Основание совершает поступательные и вращательные движения относительно
инерциальной системы координат. В пространстве присутствует объект, называемый целью и неподвижный
относительно инерциальной системы координат. На основании закреплен инерционный объект – цилиндр, у
которого масса распределена равномерно. Центр масс цилиндра совпадает с началом приборной системы
координат. При этом считается, что у цилиндра выделяются положительное и отрицательное направления.

Рис.1. Схема крепления цилиндра к подвижному основанию

53

Цилиндр закреплен на основании при помощи карданова подвеса (рис.1). Цилиндр приводится в
движение при помощи управляющего момента, действующего со стороны основания на внешнее кольцо, и
момента, действующего со стороны внешнего кольца на внутреннее кольцо.
Цели и цилиндру соответствуют две линии визирования. Для цели это отрезок, соединяющий начало
приборной системы координат и цель. Для цилиндра это луч, совпадающая с его осью симметрии и
направленный в положительном направлении. Каждая из линий визирования задается двумя параметрами –
углом курса φ и углом возвышения θ.
В задаче вводится вектор фазовых координат 𝑥 𝑇 = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 ). Это рассогласования угловых
координат линий визирования цели и цилиндра и рассогласования скоростей изменения этих координат.
Изменение вектора 𝑥 𝑇 определяется системой линейных дифференциальных уравнений четвертого порядка.
Задача заключается в построении стабилизирующего управления в виде линейной обратной связи.
Рассматриваются две задачи: в первой возмущения только по начальным отклонениям вектора 𝑥 𝑇 от нуля, во
второй задаче в этой системе присутствуют постоянно действующие возмущения. Функционал, которым
определяется качество стабилизации имеет вид:
+∞

Φ = ∫ 𝑥 𝑇 (𝑡)𝑆𝑥(𝑡) 𝑑𝑡
0

Он сводится к терминальному функционалу [3], имеющему вид квадратичной формы. Максимальное
значение этого функционала совпадает с максимальным собственным значением матрицы, а наихудшее
возмущение – это собственный вектор, соответствующий максимальному собственному значению матрицы.
Множество 𝑄0 , из которого выбираются оптимальные коэффициенты обратной связи, определяется с помощью
критерия Гурвица при наличии лишь начальных возмущений. Оно вычисляется с учетом требования к запасу
устойчивости решения.
При наличии постоянно действующих возмущений система дифференциальных уравнений
рассматривается как система с коэффициентами, зависящими от параметра. Для определения множества 𝑄0
используется теорема Харитонова [4] об устойчивости решений линейных систем дифференциальных
уравнений с параметром.
В работе [5] был предложен так называемый метод шатров для решения задачи поиска условного
экстремума аналитической функции. В работе [1] с помощью метода шатров получены необходимые условия
минимаксного значения функционала качества стабилизации системы второго порядка.
В работе представлены аналитические результаты, а также результаты численного моделирования для
заданных параметров.
Заключение
В работе приведено решение двух задач минимаксной стабилизации. Для обеих задач получен
аналитический вид неравенств, задающих множества коэффициентов линейной обратной связи.
Для первой задачи получен аналитический вид оптимального возмущения и оптимальных
коэффициентов обратной связи. Во второй задаче уравнения содержат билинейные по координатам и
возмущениям части. В этой задаче заданы параметры модели и использована описанная методика для
численного моделирования и вычисления коэффициентов обратной связи.
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Аннотация. В докладе представлено развитие метода функционалов Ляпунова в исследовании устойчивости
нелинейных интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра. Выведена новая форма достаточных условий
устойчивости установившихся движений голономных механических систем с вязкоупругими элементами.
Обоснована методика применения нелинейных ПИ- и ПИД-регуляторов в задачах о стабилизации движений
управляемых механических систем. Решены задачи о стабилизации движений твердого тела, манипулятора и др.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00791.

Введение
Работы В. Вольтерра [1,2] положили основу математического моделирования физических,
биологических и других процессов посредством введенных им интегро-дифференциальных уравнений.
В представляемой работе рассматривается нелинейное интегро-дифференциальное уравнение вида
t

x (t )  f (1) (t , x(t ))  f ( 2) (t , x(t   (1) (t )) 

g

t

(1)



(t , s, x(t ), x( s)) ds  g ( 2) (t , s, x(t ), x( s)) ds

t   ( 2 ) (t )

t0

где x  R n , R n – n -мерное линейное действительное пространство с некоторой нормой | x | , функции  ( j ) (t ) ,

f ( j ) (t , x) и g ( j ) (t , s, x, y) ( j  1,2 ) таковы, что  ( j )  C1 ( R   [0, 0 ], 0  const  0) , f ( j )  C ( R   D  R n ) ,
g (1)  C( R   [0 , )  D  D  R n ) ,


g ( 2)  C ( S   D  D  R n ) ,

где

D  Rn

есть

некоторая

область,



S  {(t , s) : t  R , 0  s  t} .
Предполагается, что для производных функций  ( j ) (t ) ( j  1,2 ) при всех t  R  имеют место
неравенства

d ( j ) (t )
 1  1 ,  2  const , 0  1  1, 1  const , j  1,2
dt
Остальные функции ограничены и удовлетворяют условиям Липшица относительно каждого компактного
подмножества D  R n , а также функция g ( 2) (t , s, x, y) на каждом компактном множестве K  D  D
удовлетворяет неравенствам

2 

0

|g

( 2)



( y, s, x, y) | g 0 ( s  t , K ) (t , s, x, y)  S  K ,

 g ( , K )d  m(K )  
0



В работе [3] построена топологическая динамика такого уравнения, которая позволила вывести
теоремы о предельном поведении решений, об асимптотической устойчивости и неустойчивости,
определяемых посредством применения функционала Ляпунова, имеющего знакопостоянную производную [4].
В настоящей работе вначале представлено развитие этих результатов для задачи об устойчивости относительно
части переменных.
Доказанные теоремы применяются для исследования нижеследующих задач об устойчивости и
стабилизации механических систем.
Основная часть
1. Устойчивость стационарных движений голономных механических систем с реологическими
элементами [1,2,5–7].
Рассмотрим голономную механическую систему, положение которой определяется n обобщенными
координатами q1 , q2 ,...,qn , из которых первые k координат (q1 , q2 ,...,qk )'  q (1) являются позиционными (
1  k  n ), а остальные (qk 1 , qk  2 ,...,qn )'  q ( 2) – циклическими. А именно, кинетическая энергия системы и

действующие силы, являющиеся потенциальными, не зависят от qk 1 , qk  2 ,...,qn [8]. При этом деформации
реологических элементов вызывают изменение только позиционных координат.
Уравнения движения такой системы могут быть представлены в виде уравнений Рауса
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d  R
dt  q (1)

~
( 2)
 R


dq ( 2)
R
(1) dp

Q
,
0
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  ( 2)
j
(1)
(1)
 q (1)
dt
dt
q
q
p


~
где  – потенциальная энергия наследственных элементов, построенная с учетом их мгновенных жесткостей,
Q (j1) – обобщенные релаксации реакций реологических элементов [5–7].
Стандартным построением приведенной потенциальной энергии W из уравнения W / q (1)  0 могут
быть найдены стационарные движения системы
q (1)  0, q (1)  q0(1) , q (2)  q0( 2) , q (2) (t )  q0( 2)t  q0( 2)
Применением указанных выше теорем находятся достаточные условия полной устойчивости и
асимптотической устойчивости такого движения по (q (1) , q (1) ) .
2. Задача о стабилизации установившихся движений механических систем.
Рассмотрим задачу о стабилизации положения голономной механической системы, определяемой n
обобщенными координатами q1 , q2 ,...,qn и описываемой уравнениями Лагранжа
d  T  T


 Q U
dt  q  q

(1)

где T  (q ' A(q)q ) / 2 – кинетическая энергия системы, Q – обобщенные неуправляемые силы, U –
управляемые силы.
Пусть q  0, q  q (0)  const – заданное положение системы. Неуправляемые силы представим в виде
разложения
Q  Q (0) (t )  Q (1) (t , q, q )  Q (2) (t , q), Q(1) (t , q,0)  0, Q (2) (t , q (0) )  0
(2)
Посредством применения указанных теорем обосновывается методика построения в зависимости от
представления (2) нелинейного закона управления типа обобщенного ПИД-регулятора

U U

( 0)

(t , q(t  h (t )))  U
(1)

(1)

(t , q, q , q (t  h

( 2)

(t ))) 

t  h ( 4 ) (t )
(1)

R

t  h ( 3) (t )
t h



(5)

(t )
( 2)

R

(t , )U ( 2) (t , , q(t ), q( )) d 
(3)

(t , )U (3) (t , , q(t ), q( ), q (t ), q ( )) d

0

обеспечивающего нелокальную и, возможно, глобальную, полную и неполную стабилизацию положения
q  0, q  q (0)  const системы (1). Здесь R (l )  R nn (l  1,2), U (m)  R n (m  1,2,3) – составляющие
структуры обратной связи, допускающей неполноту управления и неполное измерение, а также наличие
запаздывания, выражаемого функциями
h ( k )  R n , 0  h (jk ) (t )  h0( k )  const , h (j4) (t )  h (j3) (t ) (k  1,2,3, j  1,2,...,n)
В частном случае, когда действие составляющей Q (1) имеет диссипативный характер, т.е. q ' Q (1)  0 ,
задача о стабилизации может быть решена без измерения скоростей, в форме обобщенного ПИ-регулятора, в
виде (3), когда U (1)  0, U (2)  0 . Аналогичное построение нелинейного регулятора имеет место в задаче о
стабилизации установившихся движений системы с циклическими координатами.
Полученные результаты дополняют и развивают работы [9–11].
Заключение
В работе на основе развития метода функционалов Ляпунова в исследовании устойчивости нелинейных
интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра выведены достаточные условия устойчивости движений
голономных механических систем с реологическими элементами. Обоснована методика построения ПИД- и
ПИ-регуляторов в задачах о стабилизации установившихся движений голономной механической системы с
неполным измерением, учитывающая позитивное действие неуправляемых сил и запаздывание в структуре
обратной связи. В качестве примеров решены задачи о стабилизации установившихся движений
манипуляторов, положений и вращательных движений твердого тела с неподвижной точкой.
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ИНВАРИАНТЫ ДВУМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
В ПОСТРОЕНИИ ИХ ИНТЕГРАЛОВ И СИММЕТРИЙ
Ю.Ю. Багдерина 1
1

Институт математики с ВЦ УФИЦ РАН, Уфа
bagderinayu@yandex.ru

Аннотация. Для системы уравнений Эйлера-Лагранжа, описывающей геодезические на двумерной
поверхности с непостоянной кривизной, решена проблема эквивалентности относительно точечных замен
переменных. В основном (невырожденном) случае и в случае, когда параметр Бельтрами для гауссовой кривизны
равен нулю, получен базис алгебраических и дифференциальных инвариантов системы. Построен полный набор
операторов инвариантного дифференцирования, применение которых позволяет получить произвольный
инвариант из базисных. Этот результат используется для описания симметрийных свойств системы уравнений
геодезических в терминах ее инвариантов и для инвариантной характеристики систем, обладающих интегралом в
форме полинома по обобщенным скоростям.

Геодезические линии на гладкой двумерной поверхности с метрикой
𝑑𝑠 2 = 𝑔11 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 2 + 2𝑔12 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 + 𝑔22 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 2
(1)
определяются решением системы
2 2
2
𝑥̈ + Г111 𝑥̇ 2 + 2Г112 𝑥̇ 𝑦̇ + Г122 𝑦̇ 2 = 0,
𝑦̈ + Г11
𝑥̇ + 2Г12
𝑥̇ 𝑦̇ + Г222 𝑦̇ 2 = 0.
(2)
𝑖
2
Здесь Г𝑗𝑘 (𝑥, 𝑦) – коэффициенты связности (символы Кристоффеля), 𝐺 ≡ 𝑔11 𝑔22 − 𝑔12
≠ 0, 𝐾 обозначает
полную (гауссову) кривизну поверхности [1]. Систему (2) можно рассматривать как уравнения ЭйлераЛагранжа с лагранжианом 𝐿 = 𝑔11 𝑥̇ 2 ⁄2 + 𝑔12 𝑥̇ 𝑦̇ + 𝑔22 𝑦̇ 2 ⁄2. Семейство уравнений (2) замкнуто относительно
точечных замен переменных
𝑆 = 𝑐(𝑠 + 𝑠0 ), 𝑋 = 𝜃(𝑥, 𝑦), 𝑌 = 𝜑(𝑥, 𝑦), 𝑐, 𝑠0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜕(𝜃, 𝜑)⁄𝜕(𝑥, 𝑦) ≠ 0,
(3)
образующих группу 𝐸 преобразований эквивалентности уравнений (2). Группа 𝐸 имеет дифференциальные
инварианты
𝐼0 = (𝑥̇ 𝐾𝑥 + 𝑦̇ 𝐾𝑦 )𝐿−1/2 𝐾 −3/2 , 𝐽0 = (𝑥̇ (𝑔12 𝐾𝑥 − 𝑔11 𝐾𝑦 ) + 𝑦̇ (𝑔22 𝐾𝑥 − 𝑔12 𝐾𝑦 )) (𝐺𝐿)−1/2 𝐾 −3/2 ,
связанные соотношением 𝐼02 + 𝐽02 = 2𝐼1 , где 𝐼1 − алгебраический (не зависящий от 𝑥̇ , 𝑦̇ ) инвариант третьего
порядка
𝐼1 = (𝑔22 𝐾𝑥2 − 2𝑔12 𝐾𝑥 𝐾𝑦 + 𝑔11 𝐾𝑦2 )𝐺 −1 𝐾 −3 .
Порядок инварианта определяется порядком входящих в его формулу производных функций 𝑔𝑖𝑗 (𝑥, 𝑦) из (1).
𝑖
являются величинами первого порядка, 𝐾 − второго порядка [1]. В 𝐼1 входит величина
Так, Г𝑗𝑘
𝐵 = (𝑔22 𝐾𝑥2 − 2𝑔12 𝐾𝑥 𝐾𝑦 + 𝑔11 𝐾𝑦2 )𝐺 −1 ,
называемая в [1, с. 357] первым дифференциальным параметром для 𝐾 (или дифференциальным параметром
первого порядка функции 𝐾, согласно Бельтрами [2, § 531]).
Если система (2) эквивалентна другой системе с соответствующей метрикой 𝑑𝑆 2 = 𝐺11 (𝑋, 𝑌)𝑑𝑋 2 +
2𝐺12 (𝑋, 𝑌)𝑑𝑋𝑑𝑌 + 𝐺22 (𝑋, 𝑌)𝑑𝑌 2 (т.е. связана с ней некоторой заменой (3)), то инварианты этих систем равны
друг другу. Проблему эквивалентности двумерных уравнений геодезических решает следующая теорема (ср. с
[3], где рассматриваются только алгебраические инварианты системы (2)).
Теорема 1. Базис дифференциальных инвариантов системы (2) с 𝐾 ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 состоит из двух
инвариантов 𝐼0 , 𝐼1 , если 𝐵 ≠ 0, и из одного инварианта 𝐼0 , если 𝐵 = 0. Произвольный инвариант может быть
получен из базисных применением к ним функционально-алгебраических операций и пяти операторов
инвариантного дифференцирования
𝐷1 = (𝐾𝐿)−1/2 𝜕𝑠 ,
2
2
𝐷2 = 𝐺 −1/2 𝐾 −2 [𝐾𝑦 𝜕𝑥 − 𝐾𝑥 𝜕𝑦 + ((𝑥̇ Г112 + 𝑦̇ Г122 )𝐾𝑥 − (𝑥̇ Г111 + 𝑦̇ Г112 )𝐾𝑦 ) 𝜕𝑥̇ + ((𝑥̇ Г12
+ 𝑦̇ Г222 )𝐾𝑥 − (𝑥̇ Г11
+
2 )𝐾
𝑦̇ Г12
𝑦 ) 𝜕𝑦̇ ],

𝐷3 = 𝐺 −1 𝐾 −2 [(𝑔22 𝐾𝑥 − 𝑔12 𝐾𝑦 )𝜕𝑥 + (𝑔11 𝐾𝑦 − 𝑔12 𝐾𝑥 )𝜕𝑦 + ((𝑥̇ Г111 + 𝑦̇ Г112 )(𝑔12 𝐾𝑦 − 𝑔22 𝐾𝑥 ) + (𝑥̇ Г112 +
2
2 )(𝑔
2
2
𝑦̇ Г122 )(𝑔12 𝐾𝑥 − 𝑔11 𝐾𝑦 )) 𝜕𝑥̇ + ((𝑥̇ Г11
+ 𝑦̇ Г12
12 𝐾𝑦 − 𝑔22 𝐾𝑥 ) + (𝑥̇ Г12 + 𝑦̇ Г22 )(𝑔12 𝐾𝑥 − 𝑔11 𝐾𝑦 )) 𝜕𝑦̇ ],

𝐷4 = √𝐿𝐺 −1/2 𝐾 −3/2 [𝐾𝑦 𝜕𝑥̇ − 𝐾𝑥 𝜕𝑦̇ ],
𝐷5 = √𝐿𝐺 −1 𝐾 −3/2 [(𝑔22 𝐾𝑥 − 𝑔12 𝐾𝑦 )𝜕𝑥̇ + (𝑔11 𝐾𝑦 − 𝑔12 𝐾𝑥 )𝜕𝑦̇ ],
если 𝐵 ≠ 0. Если 𝐵 = 0, то вместо приведенных выше 𝐷3 , 𝐷5 применяются операторы
2 2
2
𝐷6 = (𝐾𝐿)−1/2 [𝑥̇ 𝜕𝑥 + 𝑦̇ 𝜕𝑦 − (Г111 𝑥̇ 2 + 2Г112 𝑥̇ 𝑦̇ + Г122 𝑦̇ 2 )𝜕𝑥̇ − (Г11
𝑥̇ + 2Г12
𝑥̇ 𝑦̇ + Г222 𝑦̇ 2 )𝜕𝑦̇ ],
𝐷7 = 𝑥̇ 𝜕𝑥̇ + 𝑦̇ 𝜕𝑦̇ и те же самые операторы 𝐷1 , 𝐷2 , 𝐷4 .
В невырожденном случае 𝐵 ≠ 0 алгебраический инвариант четвертого порядка системы (2)
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𝐺𝑦
𝐺𝑥
(𝑔 𝐾 − 𝑔22 𝐾𝑥 ) +
(𝑔 𝐾 − 𝑔11 𝐾𝑦 )] 𝐺 −1 𝐾 −2
2𝐺 12 𝑦
2𝐺 12 𝑥
не включен в число базисных, так как он может быть выражен из соотношения 𝐽0 𝐷2 𝐼0 + 𝐼0 𝐷3 𝐼0 − 𝐷3 𝐼1 =
𝐽02 (3 𝐼1 ⁄2 − 𝐼2 ). Остальные алгебраические инварианты получаются применением операторов 𝐷2 , 𝐷3 к
базисному инвариантам 𝐼1 , 𝐼2 .
В вырожденном случае 𝐵 = 0 алгебраическим инвариантом четвертого порядка является
𝐽1 = 𝐼0−2 𝐷6 𝐼0 + 1/2, а 𝐽2 = 𝐼0−1 𝐷6 𝐽1 − 𝐽1 + 2𝐽12 − 𝐼0−2 является алгебраическим инвариантом пятого порядка.
Инварианты более высокого порядка получаются по рекуррентной формуле
𝐽𝑛+1 = (𝐼0−1 𝐷6 − 𝑛 + (𝑛 + 1)𝐽1 )𝐽𝑛 − 𝑛(𝑛 + 1)𝐽𝑛−1 𝐼0−2 /2,
𝑛 ≥ 2.
В терминах инвариантов можно описать системы (2), допускающие точечные симметрии и некоторые
виды симметрий Ли-Беклунда с оператором 𝑍 = 𝜏(𝑠, 𝑥, 𝑦, 𝑥̇ , 𝑦̇ )𝜕𝑥 + 𝜎(𝑠, 𝑥, 𝑦, 𝑥̇ , 𝑦̇ )𝜕𝑦 . В частности, если 𝜏 = −𝜔𝑝 ,
𝜎 = 𝜔 − 𝑝𝜔𝑝 , где 𝜔 = 𝜔(𝑥, 𝑦, 𝑝), 𝑝 = 𝑦̇ ⁄𝑥̇ , то оператор 𝑍 наследуется проекцией системы (2) на плоскость (𝑥, 𝑦)
𝑑2𝑦
𝑑𝑦 3
𝑑𝑦
𝑑𝑦 2
1
1
2 )
2 )
2
(2Г
=
Г
(
)
+
−
Г
) + (Г111 − 2Г12
− Г11
(
22
12
22
2
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
̂2 , 𝐷
̂3 − операторы 𝐷2 , 𝐷3 , действие которых сужено на переменные 𝑥, 𝑦.
как контактная симметрия [4]. Пусть 𝐷
Теорема 2. Основная алгебра Ли уравнений (2) − двумерная с базисом
𝑋1 = 𝜕𝑠 ,
𝑋2 = 𝑠𝜕𝑠 .
(4)
Базис допускаемой алгебры Ли расширяется в следующих случаях:
1) Если 𝐵 ≠ 0, хотя бы один из инвариантов 𝐷2 𝐼1 ,𝐷2 𝐼2 отличен от нуля и 𝜌 = 1, где
𝐷22 𝐼2
𝐷2 𝐷3 𝐼2
𝐷 𝐼 𝐷2 𝐼2
𝐷22 𝐼1 𝐷2 𝐷3 𝐼1
= rank ‖ 2 1
‖,
2
𝐷3 𝐼1 𝐷3 𝐼2 𝐷3 𝐷2 𝐼1 𝐷3 𝐼1
𝐷3 𝐷2 𝐼2
𝐷32 𝐼2
функция 𝜑 удовлетворяет уравнениям 𝐷2 𝜑 = 𝐼2 − 𝐼1 , 𝐷3 𝜑 = (𝐼2 − 𝐼1 )𝜑, то система (2) допускает алгебру Ли
𝐿3 операторов (4) и
̂2 − 𝐷
̂3 ),
𝑋3 = 𝐼1−1 (𝜑 𝐷
𝜑 = 𝐷3 𝐼𝑗 ⁄𝐷2 𝐼𝑗 ,
где 𝑗 = 1 при 𝐷2 𝐼1 ≠ 0, и 𝑗 = 2 при 𝐷2 𝐼2 ≠ 0.
2) Если 𝐵 ≠ 0, 𝐷2 𝐼1 = 0, 𝐷2 𝐼2 = 0 и хотя бы один из инвариантов 𝐷3 𝐼1 , 𝐷3 𝐼2 отличен от нуля, то 𝐼1 , 𝐼2
являются функциями 𝐾 и система (2) допускает алгебру Ли 𝐿3 операторов (4) и
̂2 ,
𝑋3 = 𝜑 𝐼1−1 𝐷
𝜑 = exp ∫ (𝐼2 − 𝐼1 )⁄(𝐾𝐼1 ) 𝑑𝐾.
3) Если 𝐵 ≠ 0, инварианты 𝐼1 , 𝐼2 постоянны, то система (2) допускает алгебру Ли 𝐿4 операторов (4) и
̂2 ,
̂3 ,
𝑋3 = 𝐾 𝐼2⁄𝐼1−1 𝐷
𝑋4 = 𝜑 𝑋3 − 𝐷
1−𝐼2 ⁄𝐼1
где функция 𝜑(𝑥, 𝑦) удовлетворяет уравнениям 𝐷2 𝜑 = (𝐼2 − 𝐼1 )𝐾
, 𝐷3 𝜑 = 0.
4) Если 𝐾 ≠ const, 𝐵 = 0, 𝐽3 + 2(1 − 3𝐽1 )𝐽2 + 3(2𝐽1 − 1)𝐽12 = 0, то система (2) допускает алгебру Ли 𝐿3
операторов (4) и
𝑋3 = (𝐽1,𝑦 𝜕𝑥 − 𝐽1,𝑥 𝜕𝑦 )/(√𝐺𝐾).
5) Если 𝐾 = const ≠ 0, то система (2) допускает алгебру Ли 𝐿5 операторов (4) и
𝑖 = 1,2,3,
𝑋𝑖+2 = (𝜑𝑖,𝑦 𝜕𝑥 − 𝜑𝑖,𝑥 𝜕𝑦 )/√𝐺,
где 𝜑1 , 𝜑2 ,𝜑3 − функционально независимые решения уравнений относительно функции 𝜑(𝑥, 𝑦)
2
2
2
𝑔12 (𝜑𝑥𝑥 − Г111 𝜑𝑥 − Г11
𝜑𝑦 ) = 𝑔11 (𝜑𝑥𝑦 − Г112 𝜑𝑥 − Г12
𝜑𝑦 ),
𝑔22 (𝜑𝑥𝑦 − Г112 𝜑𝑥 − Г12
𝜑𝑦 ) = 𝑔12 (𝜑𝑦𝑦 − Г122 𝜑𝑥 −
2
1
2
1
2
Г22 𝜑𝑦 ), 𝑔11 (𝜑𝑦𝑦 − Г22 𝜑𝑥 − Г22 𝜑𝑦 ) = 𝑔22 (𝜑𝑥𝑥 − Г11 𝜑𝑥 − Г11 𝜑𝑦 ).
Система уравнений Эйлера-Лагранжа имеет интеграл 𝐹 = 𝜏𝐿𝑥̇ + 𝜎𝐿𝑦̇ , если лагранжиан 𝐿 является
инвариантом какого-либо продолженного оператора 𝑍̃ = 𝜏𝜕𝑥 + 𝜎𝜕𝑦 + (𝑑𝜏⁄𝑑𝑠)𝜕𝑥̇ + (𝑑𝜎⁄𝑑𝑠)𝜕𝑦̇ , где 𝑥̈ , 𝑦̈
заменены в силу системы. Любая автономная система допускает оператор 𝑍 = 𝑥̇ 𝜕𝑥 + 𝑦̇ 𝜕𝑦 (совпадающий с
канонической формой оператора переноса по 𝑠) и всегда имеет интеграл 𝐹 = 𝑥̇ 𝐿𝑥̇ + 𝑦̇ 𝐿𝑦̇ − 𝐿.
Для уравнений геодезических этот стандартный интеграл совпадает с 𝐿. Если, кроме того, 𝐿 является
инвариантом некоторого оператора 𝑍̃, то система (2) имеет дополнительный интеграл
𝐹 = (𝑔11 𝜏 + 𝑔12 𝜎)𝑥̇ + (𝑔12 𝜏 + 𝑔22 𝜎)𝑦̇ .
Также инварианты семейства (2) позволяют дать инвариантную характеристику систем геодезических,
обладающих интегралом заданной формы, инвариантной относительно преобразований (3), например, в виде
полинома или рациональной функции переменных 𝑥̇ , 𝑦̇ .
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О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОСТИ ОРБИТАЛЬНОГО ГИРОСТАТА
А.В. Банщиков 1
1

Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, Иркутск
bav@icc.ru
Аннотация. С помощью разработанного на базе пакета компьютерной алгебры «Mathematica» программного
обеспечения исследована динамика спутника-гиростата, движущегося в ньютоновском центральном поле сил по
кеплеровой круговой орбите. В символьном виде на РС построены линеаризованные уравнения возмущённого
движения в окрестности относительного равновесия системы и получены необходимые условия его устойчивости.
При параметрическом анализе полученных неравенств рассмотрен один из случаев, когда вектор гиростатического
момента системы находится в одной из плоскостей, образуемых главными центральными осями инерции.
Найденные области устойчивости имеют аналитический вид или графическое представление в виде 2Dизображений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00301.

Введение
Система движется по кеплеровой круговой орбите в центральном ньютоновском поле сил вокруг
притягивающего центра, при этом пренебрегаем взаимным влиянием движения гиростата относительно его
центра масс и перемещением последнего с постоянной орбитальной угловой скоростью по упомянутой выше
траектории – так называемая ограниченная постановка задачи. Эта задача имеет свою предысторию [1] и до
настоящего времени привлекает внимание авторов. Основное внимание уделено достаточным условиям
устойчивости относительных равновесий орбитального гиростата для различных вариантов расположения оси
вращения маховика в корпусе гиростата. Однако, анализ необходимых условий устойчивости относительных
равновесий выполнен лишь для случая расположения вектора гиростатического момента системы вдоль какойлибо главной центральной оси инерции системы (см., например, [2]).
Построение символьной модели и параметризация задачи
Для описания движения системы вводятся две правые прямоугольные декартовы системы координат с
полюсами в центре масс O системы: 1) OZ1Z 2 Z3 – орбитальная система координат (ОСК) и 2) жёстко
связанная с корпусом гиростата система координат Oz1 z2 z3 имеет оси, направленные по главным центральным
осям инерции гиростата. A , B , C – моменты инерции системы относительно осей Oz1 , Oz 2 , Oz3 ; h j –
проекция (на соответствующую ось) вектора гиростатического момента системы, делённая на  (модуль
орбитальной угловой скорости). Для определения взаимного расположения осей OZ k и Oz j используются

направляющие косинусы (см., например, [1]), задаваемые самолётными углами  ,  ,  .
Аналитическое или численное определение всех положений равновесия спутника-гиростата в ОСК
подробно изложено в [3] для общего случая h1  0, h2  0, h3  0, A  B  C . В зависимости от влияния
гиростатического момента представлена бифуркационная картина положений равновесия и найдено их число.
Рассмотрим положение относительного равновесия в следующем виде:
(1)
 =  0 = const ,  =  0 = const ,  =  0 = const ,  = 0 ,  = 0 ,  = 0 .
С помощью программного комплекса (ПК) [4], описание которого приведено в [5], в символьном виде
на PC получены: (а) кинетическая и потенциальная энергии системы; (б) нелинейные уравнения движения
гиростата в форме Лагранжа 2 рода; (в) условия существования равновесия (1). Выпишем уравнения,
определяющие положения равновесия гиростата относительно ОСК (условия (в)):

sin 2 0 2 ( 2 A  B  C ) cos 2  0  ( B  C ) ( cos 2 0  3 ) cos 2 0 

 4B  C cos 2 0 sin 0 sin2 0 = 0 ,

  B  C  2 A  ( B  C ) cos 2  sin 2  5  3 cos 2   6 ( B  C ) cos sin 2 sin 2 
0
0
0
0
0
0

(2)

 8  sin 0  h2 cos  0  h3 sin  0   h1 cos 0  = 0 ,

 1 ( B  C ) sin 2 3cos 2  cos 2   3sin 2 sin 2   3sin 2 sin cos 2 
0
0
0
0
0
0
0
0
 2

 cos 0  h2 sin  0  h3 cos  0  = 0 .
Представим углы  ,  ,  в возмущённом движении в виде  =  0   ,  = 0   ,  =  0   , где













 ,  ,   малые отклонения от равновесия (1).

Линеаризованные в окрестности (1) уравнения возмущённого движения имеют вид:
M q  G q  K q = 0 ,

60

(3)

 
 
где q =    
 

 
симметричная

вектор

отклонений;

матрица

M 22 = B sin 2 0  C cos 2 0 ,

кинетической

 M 11

M =  M 12
 A sin
0


M 12
M 22
0

энергии,

здесь

M12 = ( B  C) cos  0 sin 0 cos 0 ,

кососимметричная

матрица

A sin 0
0
A







положительно-определённая



M11 = A sin 2  0  ( B cos 2 0  C sin 2 0) cos 2  0 ,

det M = ABC cos 2  0 ;

гироскопических

сил,

G12 G13 
 0


G =   G12
G23  
0
 G

 13  G23 0 
здесь

G12 = sin 2 0 ( A  B cos 2 0  C sin 2 0 )  sin  0 ( h3 sin 0  h2 cos  0 )  h1 cos  0 ,

G13 =  cos 0  cos 0 ( B  C) sin2 0  h2 sin 0  h3 cos 0  , G23 =  cos 0  A  (C  B) cos 2 0   h3 sin 0  h2 cos 0 ;

 K11 K12

K =  K12 K 22
K
 13 K 23

K11 

K13 

K 23   симметричная матрица потенциальных сил, здесь
K 33 









3
cos 2 0 ( 4 A  2 ( B  C )) cos 2  0  ( B  C ) (cos 2 0  3) cos 2 0  4 (C  B) sin 2 0 sin 0 sin 2 0 ,
4
1


K12 = 3 cos  0  ( B cos 2 0  C sin 2 0  A) sin 2 0 sin 0  ( B  C ) cos 2 0 sin 2 0  ,
2



K13 =

3
B  C  4 cos 2 0 sin0 cos 2 0  sin 2 0 cos 20  3 sin 2 0  ,
4

1
 ( 2 A  ( C  B) cos 2 0  B  C ) (3 cos 2 0  5) cos 2 0  3 (C  B) sin 2 0 sin 0 sin 2 0  
4
 h1 sin 0   h2 cos  0  h3 sin 0  cos 0 ,

K 22 =

1
K 23 = ( B  C )  6 sin 2 0 cos 0 cos 2 0   3 cos 2 0  5 sin 2 0 sin 2 0    h2 sin 0  h3 cos 0  sin 0 ,
4









1
K 33 = ( B  C ) cos 2 0 10 cos 2  0  3 cos 2 0 cos 2 0  3  12 sin 2 0 sin  0 sin 2 0   h2 cos  0  h3 sin 0  cos  0 .
4
Производные в (3) берутся по безразмерному времени  =  t .
Характеристическое уравнение det M2  G  K  = v36  v24  v12  v0 = 0 системы (3) содержит



только в чётных степенях. Устойчивость решения имеет место, когда все корни относительно  , являясь
простыми, будут вещественными отрицательными числами. Алгебраические условия, обеспечивающие
указанные свойства корней (необходимые условия устойчивости), представляют собой систему неравенств:
2

 v3  det M > 0 , v2 > 0 , v1 > 0 , v0  det K > 0 ,

2 2
3
3
2 2
 Dis  v2 v1  4v1 v3  4v2 v0  18v3v2v1v0  27v0 v3 > 0 .

(4)

Отметим, что построение символьной линеаризованной модели (3) (т.е. получение в аналитическом виде
элементов матриц M , G, K ), вычисление коэффициентов vi (i  0,3) и дискриминанта Dis из (4) также
выполнено с помощью ПК [4].
Выпишем одно из «частных» решений системы (2). Например, в случае h2 = 0 , h1  0 , h3  0
существует положение равновесия:

  =  0 = /2 ,  =  0 = /2 ,

  =  0 = const : h1cos  0  sin 0 ( h3  4( A  C ) cos  0 ) = 0 .

(5)

Положение равновесия (5) принадлежит группе решений III из [6], где получены достаточные условия их
устойчивости.
Получение и анализ необходимых условий устойчивости относительных положений равновесия
выполнен ранее для осесимметричного сплюснутого [7] и вытянутого [8] орбитальных гиростатов, при которых
вектор гиростатического момента системы лежит в одной из главных центральных плоскостей инерции (как и в
случае равновесия (5)).
Не нарушая общности, пусть h1  0 , h3  0 и B > A > C . Вводятся следующие безразмерные
параметры:

H1 

h
C
A
h1
; H 3  3 ; J A  ; J C  ; pc  cos  0 ; ps   sin 0 .
B
B
B
B

61

(6)

Учитывая, что B  A  C следует 1  J C  J A  1 . Используя (6), разрешим уравнение в (5) относительно:
2


H 
H1 = ps  4 J A  J C   3  и подставим это соотношение в матрицы M , G, K в новых обозначениях. В
pc 

коэффициенты vi параметр p s входит только в чётных степенях, исключим его, учитывая pc2  ps2  1 . В
результате получаем явный вид неравенств (4) через параметры J A , J C , pc , H 3 .
Заключение
В докладе представлены необходимые условия устойчивости (4) орбитального гиростата и в качестве
примера рассмотрен их параметрический анализ для равновесия (5) с помощью функций символьно-численного
моделирования пакета компьютерной алгебры (ПКА) «Mathematica». Области устойчивости получены в
аналитическом виде или путём проведения численного эксперимента с графической интерпретацией.
При параметрическом анализе необходимо определять области значений параметров, при которых
обеспечивается требуемое свойство системы (в рассмотренной задаче – устойчивость/неустойчивость
равновесий). Для моделей, имеющих высокую размерность и/или содержащих много параметров, получать
аналитические результаты весьма затруднительно. В таких задачах всё большее применение находят ПКА и
соответствующее программное обеспечение (ПО), разработанное на базе этих пакетов. Основные результаты
работы получены с использованием подобного ПО.
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Аннотация. Решена задача о построении асимптотически устойчивых в целом произвольно заданных
программных движений относительно центра масс твердого тела c полостью, содержащей жидкость большой
вязкости. Решение проведено построением внешнего программного управления и стабилизирующего управления
по принципу обратной связи. Задача решена прямым методом Ляпунова теории устойчивости с использованием
функций Ляпунова со знакопостоянными производными.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00791а.

Введение
Научный интерес к одной из самых знаменитых проблем механики – задаче об управлении движением
твердого тела относительно неподвижной точки – определяется ее практическим значением для динамики
вращательного движения космических аппаратов и прикладной теории гироскопов. В том числе определенный
интерес представляют задачи об управлении телами, содержащими полости с жидким наполнением. Задачи о
стабилизации заданных программных движений твердого тела решались разными методами авторами в
многочисленных работах.
Ниже ставится и решается задача об определении управляющих моментов, реализующих и
стабилизирующих в целом произвольные заданные программные движения твердого тела с полостью,
содержащей жидкость большой вязкости, относительно центра масс. Для моделирования влияние жидкости на
движение тела используется предложенная в монографии Ф.Л. Черноусько [1] модель, в которой влияние
жидкости на движение твердого тела сводится к наличию дополнительных возмущающих моментов в
уравнениях движения Эйлера. Решение проводится построением активного управления, приложенного к телу и
представляющего собой совокупность программного управления и стабилизирующего управления по принципу
обратной связи. Исследование программного движения сводится к анализу нулевого решения неавтономной
системы и проводится на основе прямого метода Ляпунова классической теории устойчивости. Метод
предельных функций и предельных систем [2], предлагающий современные модификации теорем Ляпунова об
асимптотической устойчивости, позволяет расширить выбор использованных функций Ляпунова за счет
функций со знакопостоянными производными и делает возможным строить искомое управление в замкнутой
аналитической форме в классе непрерывных функций.
Уравнения движения и стабилизирующее управление
Рассматривается пространственное движение динамически несимметричного твердого тела с полостью
с вязкой жидкостью относительно общего центра масс. Положение несущего тела относительно Кениговой
системы координат будет характеризоваться углами Эйлера, они же принимаются за компоненты вектора
обобщенных координат q  ( , ,  ) . Главные моменты инерции тела, вычисленные в связанной системе
координат, предполагаются не зависящими от времени. Ниже будут исследоваться сферические движения тела
относительно центра масс. Ставится задача о реализации управляющими силами, прикладываемыми к телу,
произвольно заданных (программных) движений тела и стабилизации в целом этих движений.
Программным (желаемым) движением будет называться пара ( r* (t ), r* (t ) ), где r* (t ) – ограниченная,
дважды кусочно-непрерывно дифференцируемая вектор-функция, описывающая некоторое заданное
вращательное движение тела c жидкостью относительно центра масс. В общем случае эта функция, задающая
программное движение, может не являться решением системы дифференциальных уравнений, описывающих
движения управляемой механической системы. Поэтому будут реализовываться программные движения,
разделяя управляющие воздействия на две группы: силы, реализующие программное движение, и силы,
стабилизирующие его.
Уравнения движения тела запишем в виде уравнений Лагранжа второго рода:
(1)
Aq  Λ  Qc  Qe ,
где A – матрица кинетической энергии тела с полостью с жидкостью, через Λ  Λ(q, q) обозначен векторстолбец с компонентами, являющимися квадратичными формами относительно обобщенных скоростей. Вектор
Q e , компоненты которого выражены через обобщенные скорости тела согласно формулам из работы [3],
описывают влияние вязкой жидкости на движение тела согласно модели из работы [1].
Считается, что вектор управляющих воздействий, определяемых в дальнейшем, является
совокупностью программных и стабилизирующих обобщенных сил: Qc  Q p  Qs .

63

Предположим,

что

тело

должно

совершать

некоторое

программное

движение

r(t )  (  (t ),   (t ),   (t )) , где   (t ),   (t ),   (t ) – заданные функции времени, описывающие заданное

сферическое движение тела относительно его центра масс. Прямой подстановкой программного движения
r(t )  (  (t ),   (t ),   (t )) в систему (1) определяются управляющие силы, реализующие это движение:
(2)
Q p  A(r(t ))r  Λ(r(t ), r(t ))  Qe (r(t )).
Добавлением обобщенных сил (2) в уравнения (1) записываются уравнения движений управляемой
системы, для которой программное движение является решением, но, вообще говоря, не является устойчивым в
смысле устойчивости по Ляпунову. Возникает задача его глобальной стабилизации, состоящая в определении
активных сил Qs  (Qs , Qs , Qs ) , которые обеспечат асимптотическую устойчивость в целом исследуемого
движения. Вводятся новые обобщенные координаты (отклонения) по правилу
x  q  r(t )  (   (t ),     (t ),     (t ))  ( x1 , x2 , x3 ) .
В силу линейности замены и линейности оператора дифференцирования структура уравнений
Лагранжа при переходе к новым переменным не изменится, и уравнения возмущенного движения примут вид:
(3)
Ах  Λ  Λ  Аr  Λ  Q p  Qs ,

где A  A(q)  А(r  x) , через Λ , Λ и Λ обозначены соответственно квадратичная, линейная и нулевая по
скоростям отклонений векторные формы.
Выберем функцию Ляпунова в виде 2V (x, x)  xT Cx  xT Ax, где C – ограниченная симметричная
постоянная матрица. Зададим стабилизирующее управление равенством:
1  A 
1
(4)
Qs  Cx  Dx  Λ  Λ    r  x  Λ  Аr  N  Q p ,
2  x 
2
где постоянная матрица
(0  d0  d1  const) ,


1
2

3

akj

j , k 1

xi



E

D

является ограниченной, и выбирается согласно неравенству d0 E  D  d1E,

 A
– единичная матрица. Слагаемое  
 x

rk x j , i  1,3 . Символом

формы с компонентами Ni 

3

akj

j , k 1
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r  x есть вектор-столбец с компонентами


N обозначен вектор-столбец квадратичной по отклонениям скоростей
xk x j 

3

aij

 x

j , k 1

xk x j , i  1,3 . Тогда производная по времени от выбранной

k

функции Ляпунова в силу системы (3) имеет вид:
dV
 x Dx  d0 x2  0.
(5)
dt
Функция (5) является отрицательно определенной функцией по скоростям. Обоснование
асимптотической устойчивости в целом программного движения проводится с помощью теоремы из работы [2].
Заключение
В работе решена задача о синтезе асимптотически устойчивых в целом сферических программных
движений твердого тела с полостью, заполненной жидкостью большой вязкости, относительно его центра масс.
Получено множество управлений, стабилизирующих многообразие произвольно заданных программных
движений тела. Управление было построено аналитически в явном виде в классе непрерывных функций.
Исследуемая задача решалась на основе прямого метода Ляпунова теории устойчивости с использованием
функции Ляпунова со знакопостоянной производной. Работа развивает результаты, полученные в [4].
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Аннотация. Определена причина радикального рассогласования расчетных и экспериментальных областей
устойчивости обращенных стабилизируемых маятников в известной публикация Д. Ачесона, Т. Муллина (журнал
«Nature»). С использованием пакетов твердотельного моделирования восстановлены фактические параметры
маятников. Найденные по фактическим параметрам расчетные области устойчивости оказались гораздо ближе к
экспериментальным областям устойчивости. Полученные авторами данной работы новые экспериментальные и
расчетные результаты для тройного маятника, подтверждают правильность обнаруженной причины
рассогласования областей устойчивости в статье Д. Ачесона, Т. Муллина.

Исследованию обращенных, стабилизируемых в вертикальном положении гармоническими
колебаниями оси подвеса, маятников посвящено большое количество работ [1-9 и др.]. Публикаций с
экспериментальными результатами среди них гораздо меньше.
Немногочисленные экспериментальные работы можно разделить на две группы. В первую входят
публикации, не содержащие количественных результатов (работы качественного характера), а также
публикации с экспериментальными результатами, содержащими данные для построения одной точки на
диаграмме устойчивости. Экспериментальные работы с несколькими экспериментальными точками на
граничной линии области устойчивости, позволяющими судить о согласовании расчетных и
экспериментальных результатов в некотором диапазоне изменения параметров возбуждения опубликовали
Acheson D.J., Mullin T.[1]; Smith H. J. T., Blackburn J. A. [2], Sartorelli J.C., Lacarbonara W.[3]; Bezdenejnykh N.A.,
Gabin A.M., Jimenez R.Z. [4]; Aguilar J.J., Lee G., Marcote C., Suri B.[5]; Грибков В.А., Хохлов А.О. [6, 7]. Особое
место среди работ второй группы, принадлежит статье Acheson D.J., Mullin T. в журнале «Nature» [1].
Несмотря на значительное время, прошедшее с момента опубликования статьи, она остается одним из
наиболее авторитетных экспериментальных исследований по обращенным стабилизированным маятникам, попрежнему, находится в поле внимания специалистов (более 140 ссылок на данный момент). Заявленная в статье
Acheson D.J., Mullin T. цель исследования заключается, прежде всего, в проверке маятниковой теоремы Acheson
D.J. [9].
Объектом исследования Acheson D.J., Mullin T. являются обращенные стабилизируемые
вертикальными гармоническими колебаниями оси подвеса плоские одинарный, двойной и тройной маятники.
Маятники состоят из стержней и связывающих их цилиндрических шарниров. Стержневые элементы имеют
примерно одинаковую длину. Габаритная длина тройного маятника – 570 мм. На рис.1 показан внешний вид
тройного маятника (твердотельная модель, построенная в SolidWorks).

Рис. 1. Один из трех маятников Acheson D.J., Mullin T. – тройной стержневой плоский маятник с цилиндрическими
шарнирными узлами между звеньями (показан в горизонтальном положении)

Из тройного маятника выделялись одинарный и двойной маятники. Двойной образовывался из
тройного исключением одного (концевого), одинарный маятник – двух (концевого и среднего) звеньев.
На рис. 2а приведена диаграмма устойчивости, построенная по результатам Acheson D.J., Mullin T. на
плоскости безразмерных параметров. Абсцисса – амплитудный параметр возбуждения, ордината – частотный
параметр возбуждения.
Расчетные граничные линии получены по маятниковой теореме Acheson D.J. и подтверждены
совокупностью экспериментальных точек (маркеры) на квазистатической границе области устойчивости для
одинарного, двойного и тройного маятников. Это – левые криволинейные граничные линии области
устойчивости. На рис. 2а показаны и две прямые граничные линии полученные также по маятниковой теореме
Acheson D.J. При переходе прямых граничных линий двойной и тройной маятники теряют устойчивость в
динамике (динамическая граничная линия). Расчетные результаты для построения второй граничной линии
области устойчивости (динамической) были приведены в тексте статье, но на диаграммах устойчивости
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отражены не были. Область устойчивости двойного маятника на рис. 2а обозначена как область Б, тройного как
область А.
Из результатов, полученных Acheson D.J., Mullin T., следует, что маятниковая теорема Acheson D.J. не
работает, расчетные области устойчивости не совпадают с экспериментальными. Большая часть
экспериментальных результатов для двойного маятника и абсолютно все результаты для тройного маятника
лежат за пределами расчетной области устойчивости (рис. 2а).
По маятниковой теореме Acheson D.J. граничные линии области устойчивости определяются через
собственные частоты колебаний маятников, находящихся в поле сил тяжести в естественном (прямом, не
обращенном, нижнем) положении с покоящейся осью подвеса. По маятниковой теореме квазистатическая
граничная линия определяется по низшей собственной частоте прямого маятника; динамическая – по высшей
собственной частоте. В работе Acheson D.J., Mullin T. эти частоты определялись через параметрический
резонанс.

а
б
Рис. 2. Расчетные и экспериментальные области устойчивости трех маятников Д. Ачесона, Т. Муллина; (а) –по данным Д.
Ачесона, Т. Муллина, (б) –по уточненным собственным частотам

Причиной радикального расхождения расчетных и экспериментальных результатов в статье Acheson
D.J., Mullin T. могла стать погрешность определения высших частот через параметрический резонанс.
Проверить это предположение можно было, определив расчетом собственные частоты колебаний маятников.
Однако в статье отсутствуют некоторые параметры маятников, необходимых для такого расчета. С помощью
моделирования системы в SolidWorks и использования MSC.Adams определены недостающие параметры
(материал стержневых и шарнирных элементов, геометрические и физико-механических параметры элементов
маятников и т.п.).
По приведенным в статье и восстановленным параметрам маятников определены необходимые
собственные частоты. Результаты расчета граничных линий областей устойчивости двойного и тройного
маятников по этим уточненным собственным частотам показаны на рис. 2б. Видно, что все экспериментальные
точки для двойного маятника (область Б) и большая часть точек для тройного (область А) попали на границы
соответствующих областей устойчивости. Из уточненных результатов становиться понятно, почему Acheson
D.J., Mullin T. в экспериментах не наблюдали потерю устойчивости маятников при переходе динамической
границы. Они не пересекли динамическую граничную линию или пересекли расчетную линию, но не перешли в
реальную область неустойчивости из-за влияния не учтенных в расчетах параметров (диссипации и др.).
Согласование расчетных областей устойчивости, полученных по маятниковой теореме с
экспериментальными, приводит к выводу о работоспособности маятниковой теоремы Acheson D.J.
В качестве дополнительной проверки сделанных выводов о работоспособности маятниковой теоремы и
согласовании границ расчетных и экспериментальных областей устойчивости воспользуемся результатами
эксперимента [7], полученными для тройного маятника (рис. 3а) с параметрами [6, 7]. Экспериментальные
результаты получены на оригинальных установках, специально созданных для решения поставленных
экспериментальных задач, а также на средствах испытаний, выпускаемых серийно, например, системе
вибрационных испытаний DataPhysics Corporation (рис. 3б).
Диаграмма устойчивости (рис. 3в) тройного маятника (рис. 3а) построена на плоскости размерных
параметров. Абсцисса – частота параметрического возбуждения в Гц, ордината – амплитуда возбуждения в мм.
Расчетные результаты показаны линиями, экспериментальные результаты – маркерами. Область устойчивости
выделена голубым цветом.
Расчетные результаты получены по маятниковой теореме (штрих-пунктирная линия) и с
использованием теории Флоке (сплошная линия). Для нижней (квазистатической) граничной линии эти
результаты совпали. Для верхней (динамической) границы результаты, полученные по маятниковой теореме
несколько отличаются от результатов, полученных по теории Флоке.
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Согласование экспериментальных и расчетных результатов по теории Флоке – хорошее. Для нижней
границы они практически совпадают за исключением нескольких экспериментальных точек, вышедших за
пределы расчетной области устойчивости. Причина, вероятно, заключается отказе от учета при выполнении
расчетов ряда факторов, таких как диссипация, погрешности изготовления материальной модели, влияние
упругости звеньев маятника и т.п.

а
б
в
Рис. 3. Устойчивость тройного маятника с параметрами, подтвержденными в частотных испытаниях; (а) - тройной маятник,
(б) – три сегмента системы вибрационных испытаний DataPhysics Corporation; (в) - область устойчивости тройного маятника

В заключение отметим наиболее важные выводы представляемой работы:
– найдена причина радикального расхождения расчетных и экспериментальных областей устойчивости
в статье Acheson D.J., Mullin T. – погрешность определения высших собственных частот колебаний маятников
через параметрический резонанс;
– подтверждена работоспособность маятниковой теоремы Acheson D.J.;
– в экспериментах с обращенными стабилизируемыми маятниками осуществлен выход за верхнюю
(динамическую) границу расчетной области устойчивости;
– при переходе верхней границы области устойчивости и выходе в область неустойчивости
наблюдались интенсивные колебания маятников, приводящие к разрушению маятников.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Acheson D.J., Mullin T. Upside-down pendulums // Nature. 1993. 366. p. 215–216.
Smith H. J. T., Blackburn J. A. Experimental study of an inverted pendulum // American Journal of Physics, 1992, 60(10),
909–911.
Sartorelli J.C., Lacarbonara W. Parametric resonances in a base-excited double pendulum // Nonlinear Dynamics. 2012. 69.
1679–1692
Bezdenejnykh N.A., Gabin A.M., Jimenez R.Z. Double Pendulum Induced Stability // International Journal of Applied
Mechanics. 2015. Vol. 7, No. 6. URL: https://doi.org/10.1142/S175882511550088X (дата обращения 14.02.2019).
Aguilar J.J., Lee G., Marcote C., Suri B. Inverted pendulum. 2015. 66 p.
URL: http://nldlab.gatech.edu/w/index.php&title=Group_7 (дата обращения 14.02.2019).
Грибков В.А., Хохлов А.О. Устойчивость тройного инвертированного физического маятника из статьи академика В.Н.
Челомея 1983 г. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2015. № 6. С. 33–49. DOI: 10.18698/02363941-2015-6-33-49.
Грибков В.А., Хохлов А.О. Экспериментальное исследование устойчивости обращенных стабилизируемых маятников
// Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2017. № 2. С. 22-39. DOI: 10.18698/1812-3368-2017-2-2239.
Блехман И.И. Вибрационная механика и вибрационная реология (теория и приложения). М.: ФИЗМАТЛИТ. 2018. 752
с. ISBN 978-5-9221-1750-0. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2043362#1 (дата обращения 26.02.2019).
Acheson D.J. A pendulum theorem // Proc. Roy. Soc. London. 1993. Ser. A. V. 443. p. 239-245.

67

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ИСТОЛКОВАНИИ
ДВИЖЕНИЯ В НОВЫХ РЕШЕНИЯХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
ТВЕРДОГО ТЕЛА В ОБОБЩЕННЫХ СИЛОВЫХ ПОЛЯХ
Г.В. Горр 1, А.В. Мазнев 2, Д.Н. Ткаченко 1
Институт прикладной математики и механики, Донецк
2
Донецкий национальный университет, Донецк
gvgorr@gmail.com, aleksandr_maznev@rambler.ru, dntkachenko@mail.ru
1

Аннотация. Доклад состоит из трех частей. В первой части рассматривается комплексный подход в
истолковании движения твердого тела, основанный на использовании углов Эйлера, модифицированном методе
Пуансо, параметрах Родрига-Гамильтона. Вторая часть посвящена задаче о движении гиростата с переменным
гиростатическим моментом. В третьей части выполнен обзор результатов по построению новых форм уравнений
динамики твердого тела. Приведены новые решения этих уравнений.

Введение
Важность геометрического истолкования движения тела, имеющего неподвижную точку, которое
изучается в докладе, отмечена многими учеными (Л. Пуансо, Н.Е. Жуковский, П.В. Харламов и другие). Особое
место в истолковании движения имеет метод Л. Пуансо представления движения тела с помощью годографов
угловой скорости [1]. В докладе полагается, что в результате интегрирования уравнений движения тела
получены вектор-функции 𝝎(𝑡), 𝝂(𝑡) (вектор угловой скорости, вектор оси симметрии силовых полей).
Уравнения П.В. Харламова [2] позволяют в этом случае получить уравнения неподвижного годографа и
выполнить прямое истолкование движения тела в любом решении уравнений динамики. Обзор результатов по
данной теме изложен в книге [3] (к настоящему времени почти во всех решениях уравнений движения тяжелого
гиростата установлены свойства движения тела методом Пуансо). В статье [4] предложен модифицированный
метод Пуансо в истолковании движения тела. Он основан на рассмотрении вектора, коллинеарного вектору
угловой скорости, что позволило использовать его в представлении движения в виде качения без скольжения
подвижного годографа вспомогательного вектора по неподвижному. В ряде случаев можно получить более
наглядное представление в движении тела (например, в [4] показано, что в решениях В.А. Стеклова и
А.И. Докшевича движение тела можно получить качением без скольжения эллипсов). Модифицированный
метод Пуансо [4] дает возможность исследовать движение эллипсоида инерции или гирационного эллипсоида
тела в любом решении уравнений динамики твердого тела. Частный случай этого метода рассматривал Э. Раус
(движение гиростатического эллипсоида в решении Л. Эйлера).
Основной текст
В первой части доклада описан комплексный подход в истолковании движения тела. Он состоит в том,
что на начальном этапе применяется метод Пуансо [1] и уравнения П.В. Харламова [2]
𝜔𝜁 (𝑡) = 𝜔𝜌 (𝑡) cos 𝛼(𝑡) ,

𝜔𝜌2 (𝑡)

=

3

∑ 𝜔𝑖2 (𝑡)
𝑖=1

−

𝜔𝜁2 (𝑡) ,

𝜔𝜂 (𝑡) = 𝜔𝜌 (𝑡) sin 𝛼(𝑡) ,
𝑡

𝛼(𝑡) = ∫
𝜏0

1

𝜔𝜌2 (𝜏)

3

𝜔𝜁 (𝑡) = ∑ 𝜔𝑖 (𝑡)𝜈𝑖 (𝑡),
𝑖=1

[𝝎̇(𝜏) ∙ (𝝂(𝜏) × 𝝎(𝜏))]𝑑𝜏

(1)
(2)

и модифицированный метод [4]. В (1) и (2) введены следующие обозначения: 𝜔𝜁 , 𝜔𝜂 , 𝜔𝜌 – компоненты вектора
угловой скорости с единичными векторами 𝒊𝟏 , 𝒊𝟐 , 𝒊𝟑 , = 𝝂, 𝛼 – полярный угол .
На втором этапе находятся углы Эйлера 𝜃, 𝜑, 𝜓. При этом функции 𝜃(𝑡), 𝜑(𝑡) определяются обычным образом
𝝂(𝒕) ∙ 𝝐𝟏
,
(3)
𝜃(𝑡) = arccos(𝝂(𝒕) ∙ 𝝐𝟑 ) , 𝜑(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝝂(𝒕) ∙ 𝝐𝟐
а для нахождения угла прецессии 𝜓(𝑡) используется новая кинематическая формула [4]:
(𝝎(𝑡) × 𝝂(𝑡)) ∙ (𝝂(𝑡) × 𝝐3 )
tg(𝛼(𝑡) − 𝜓(𝑡)) =
.
(4)
𝝐3 ∙ (𝝎(𝑡) × 𝝂(𝑡))
Правая часть равенства (4) является алгебраической функцией переменных 𝜔𝑖 , 𝜈𝑖 . То есть, функция 𝛼(𝑡),
найденная на первом этапе, позволяет получить функцию 𝜓(𝑡) без дополнительных операций интегрирования,
которые возникают в процессе применения традиционной формулы для 𝜓(𝑡). Наличие функций 𝜃(𝑡), 𝜑(𝑡), 𝜓(𝑡)
дает возможность не только применить метод апекса в истолковании движения тела, но и найти параметры
Родрига-Гамильтона. Отметим, что в (2)-(4) 𝝐𝟏 , 𝝐𝟐 , 𝝐𝟑 – единичные вектора подвижной системы координат.
Вторая часть доклада посвящена задаче о движении гиростата с учетом переменности
гиростатического момента. Особенность этой задачи состоит в том, что уравнения движения тела с
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неподвижной точкой имеют только два первых интеграла. Данное обстоятельство не позволяет применить
теорию Якоби интегрирования уравнений в квадратурах. Основные результаты по данной теме опубликованы в
[5]. В докладе дается краткий обзор этих результатов и объясняется методология изучения движения гиростата
с переменным гиростатическим моментом. Суть ее состоит в следующем подходе. Вначале задаются классы
программных движений гиростата, среди которых выделяются наиболее важные для практики типы движений
(регулярные, полурегулярные прецессии тела и прецессии общего вида). Далее проводится описание
программных движений в виде инвариантных соотношений на основные переменные задачи. С помощью этих
инвариантных соотношений выполняется редукция исходных уравнений к системе меньшего порядка.
Интегрирование редуцированных уравнений основано на методе инвариантных соотношений. В результате
решения задачи находится зависимость гиростатического момента от времени.
В третьей части доклада рассматривается задача о разработке новых форм уравнений движения
гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил. Известно, что число первых интегралов
уравнений движения в задачах динамики твердого тела весьма ограничено. Поэтому для нахождения частных
решений уравнений движения применяется метод инвариантных соотношений (в монографии [6] изложены не
только определения инвариантных соотношений, которые даны А. Пуанкаре, Т. Леви-Чивитой, П.В.
Харламовым, но и изучены особенности в применении метода инвариантных соотношений). Также
представляет интерес новые формы редуцированных уравнений. В частности, уравнения класса КовалевскогоХарламова для задачи о движении гиростата допускают обобщения, которые применимы и в случае
переменного гиростатического момента [7]:
1
(𝐴2 − 𝐴3 )𝑢′′(𝑝)
𝑅′′ (𝑝)𝑄(𝑝) 1
𝑅′ (𝑝)𝑄′ (𝑝) 1
𝐴2
𝐴3 (𝐴2 − 𝐴3 )
+ 𝐴3 (𝐴2 − 𝐴3 )
− 𝐴3 𝑅′ (𝑝)𝑄(𝑝) [
+
]+
′
2
4
2
𝑢′2 (𝑝)
𝑢 (𝑝)
𝑢′ (𝑝)
𝑢(𝑝)
2
1
𝐴3
𝐴2
𝐴2 𝐴3 𝑅(𝑝)
𝐴3 𝑝
+ 𝑄′ (𝑝) [
+ 𝑝𝐴2 − 𝑢(𝑝)] +
𝑅(𝑝)𝑢′ (𝑝) [1 −
] + 𝑄(𝑝)[−
𝑢′ (𝑝)𝑝 +
2
𝐴 2 − 𝐴3
𝑢(𝑝)
𝑢(𝑝)
𝐴2 − 𝐴3
𝑢′ (𝑝)
𝑠𝑘
𝐴2
𝑢′ (𝑝) + 𝐴2 − 𝑢′(𝑝)] +
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𝑄(𝑝)𝑢′ (𝑝) [1 −
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2
𝑢(𝑝)
𝑢(𝑝)
𝑢′ (𝑝)
𝑠𝑘
𝐴2
𝑢′ (𝑝) − 𝐴3 + 𝑢′(𝑝)] +
[𝑢(𝑝)𝑝 +
− 𝑝2 𝐴2 ] = 0,
+
𝐴2 − 𝐴3
𝑢(𝑝)
𝐴2 − 𝐴3
где 𝐴𝑖 – главные моменты инерции, p – вспомогательная независимая переменная (первая компонента угловой
скорости), Q, R – квадраты второй и третьей компонент угловой скорости, 𝑢 = 𝜆(𝑝) + 𝐴1 𝑝 (𝜆(𝑝) –
гиростатический момент) s и k – постоянные.
Кроме новых форм уравнений движения гиростата с переменным гиростатическим моментом в докладе
излагаются и новые формы уравнений движения тяжелого твердого тела и уравнений движения в случае
обобщенных силовых полей [8]. Указаны примеры новых решений уравнений движения гиростата с
постоянным и переменным гиростатическим моментом.
Заключение
В докладе изложены результаты по динамике твердого тела с постоянным и переменным
гиростатическим моментом, полученные в Донецкой школе механики. Показано развитие геометрических
(модифицированный метод истолкования движения) и аналитических (новые формы уравнений движения
гиростата) методов исследований движения тела.
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Аннотация. В серии работ [1-6] был разработан оригинальный метод исследования устойчивости режима
стационарного вращения роторных систем, содержащих жидкость.
В данной работе исследуется вопрос о поведении бифуркационной кривой в окрестности точек, которые
принадлежат границе области устойчивости в изотропной задаче, т.е. в задаче с изотропными закреплениями.
Знание этой бифуркационной кривой позволяет построить границы областей устойчивости в задаче с
анизотропными закреплениями. Сам способ построения границ областей устойчивости фактически есть численное
продолжение бифуркационной кривой от точки границы области устойчивости в изотропной задаче.

В серии работ [1-6] был предложен и разработан оригинальный метод исследования устойчивости
стационарного вращения роторных систем, содержащих вязкую жидкость и имеющих привод,
поддерживающий угловую скорость вращения постоянной. В основе метода две теоремы, согласно которым
изменение степени неустойчивости связано с возможностью осуществления возмущенного движения типа
круговой прецессии. Такое движение обладает замечательным свойством: поле скоростей и форма поверхности
жидкости не зависят от времени в специально выбранной неинерциальной системе отсчета, связанной с линией
центров. Нахождение условий осуществимости круговой прецессии позволяет эффективно строить границы
областей устойчивости режима стационарного вращения в пространстве параметров задач. Кроме того,
изучение возникновения круговой прецессии позволяет найти условия, при которых в роторной системе имеет
место докритическая (закритическая) бифуркация Андронова- Хопфа и выделить «опасные» («безопасные»)
участки границ областей устойчивости.
В данной работе предложенный ранее метод исследования устойчивости распространяется на системы,
в которых ось ротора располагается в анизотропных закреплениях лавалевского типа. На рис. 1а схематически
представлен лавалевский ротор, на рис. 1б поперечный разрез ротора плоскостью 𝑂1 𝑥1 𝑥2 , перпендикулярной
оси стационарного вращения. В режиме стационарного вращения точка 𝑂 пересечения оси ротора с плоскостью
𝑂1 𝑥1 𝑥2 совпадает с точкой 𝑂1 пересечения оси стационарного вращения с той же плоскостью, а вязкая
жидкость, частично заполняющая цилиндрическую полость ротора, располагается в слое постоянной толщины
на ее поверхности и вращается вместе с ротором как одно целое с угловой скоростью Ω.

Рис. 1. Лавалевский ротор и неинерциальная система отсчета 𝑂𝜉𝜂, связанная с линией центров 𝑂1 𝑂

Возмущенные движения лавалевского ротора будем рассматривать в рамках плоской модели.
Закрепления оси ротора анизотропны, а взаимодействие ротора с жидкостью и закреплениями оси
ротора представлено потенциальной, циркулярной, диссипативной и гироскопической силами.
Система уравнений в отклонениях от режима стационарного вращения допускает частные решения,
пропорциональные 𝑒 𝜆𝑡 , где 𝜆 −характеристическое число. Будем считать стационарное вращение устойчивым,
если все 𝜆 лежат слева от мнимой оси, и неустойчивым, если хотя бы одно 𝜆 справа от мнимой оси.
При исследовании роторных систем указанного типа удается связать изменение степени
неустойчивости с осуществимостью возмущенных движений типа эллиптической прецессии. Можно показать,
что мнимые характеристические числа уравнений в отклонениях от режима стационарного вращения возможны
только в случае, когда существует возмущенное движение в виде эллиптической прецессии. В таком движении

70

точка 𝑂 описывает эллипс с частотой 𝜔. Оси эллипса, вообще говоря, повернуты относительно осей
координатной системы 𝑂1 𝑥1 𝑥2 . Решение гидродинамической части задачи при движениях типа эллиптической
прецессии существенно упрощается, т. к. поля скоростей, давлений и форму свободной поверхности жидкости
в случае эллиптической прецессии можно представить в виде суперпозиции соответствующих элементов,
отвечающих двум круговым прецессиям с частотами 𝜔 и −𝜔. Это позволяет эффективно находить
гидродинамические силы, действующие на ротор.
Зная решение гидродинамической задачи в случае эллиптической прецессии, можно найти компоненты
силы, с которой вязкая несжимаемая жидкость действует на ротор и, подставив эти компоненты в уравнения
движения ротора, получить конечную систему уравнений для бифуркационных значений параметров. С
использованием этой системы построены численно границы областей устойчивости в первом квадранте
плоскости коэффициентов жесткости закрепления оси ротора K1 ,K2 (или коэффициентов демпфирования
закрепления оси H1 ,H2) при конкретных значениях остальных параметров. Эти области устойчивости показаны
на рис. 2,3.

Рис. 2. Области устойчивости режима стационарного вращения ротора с жидкостью в плоскости
коэффициентов жесткости закрепления его оси для различных значений параметров.

Рис. 3. Области устойчивости режима стационарного вращения ротора с жидкостью в плоскости
коэффициентов демпфирования закрепления его оси.
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Аннотация. Рассматривается задача о движении вязкоупругого цилиндра по полупространству из того же
материала (недеформированная граница полупространства горизонтальна). Касательные напряжения описываются
моделью сухого трения Амонтона–Кулона на участке относительного проскальзывания; учитывается наличие
участка сцепления. Параметры контактного взаимодействия определяются решением квазистатической задачи
вязкоупругости. Показано, что эта задача является возмущением задачи о качении с проскальзыванием упругого
цилиндра. Введены быстрая и медленная переменная, рассмотрена их динамика.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00140.

Постановка задачи
Пусть бесконечный цилиндр массы m на единицу длины и радиуса R движется плоскопараллельно
вдоль горизонтальной опорной плоскости. Масса цилиндра распределена осесимметрично, так что центр масс
любого сечения лежит на оси симметрии; момент инерции относительной этой оси равен J. Уравнения
движения цилиндра имеют вид
𝑚𝑎𝑦 = 𝑃 − 𝑚𝑔, 𝑚𝑉̇ = 𝑄, 𝐽𝜔̇ = 𝑀
где ay – проекция ускорения оси цилиндра на вертикальную ось, P – вертикальная проекция результирующей
силы взаимодействия цилиндра и плоскости, Q – ее горизонтальная проекция, а M – проекция момента сил
взаимодействия относительно оси цилиндра на его ось. Полагая скорость V малой по сравнению со скоростями
распространения возмущений в среде, для описания взаимодействия цилиндра и опорной плоскости
используется решение задачи о стационарном качении с частичным проскальзыванием вязкоупругого цилиндра
по плоскости из того же материала с модулем упругости Е, коэффициентом Пуассона , временем релаксации
T и последействия T [1]. В области контактного взаимодействия введем ось C'x, ее начало C' – проекция оси
цилиндра на опорную плоскость (фиг. 1). Предполагается, во-первых, что 𝑎𝑦 = 0, тогда P=mg; во-вторых, что
отношение длины области контактного взаимодействия 𝑥 ∈ (−𝑎, 𝑏) к радиусу цилиндра мало: 𝑏 + 𝑎 ≪ 𝑅.
Касательные напряжения задаются законом сухого трения скольжения Амонтона –Кулона на участке
относительного скольжения 𝑥 ∈ (−𝑎, 𝑐) и не превосходят предельного трения на участке сцепления 𝑥 ∈ (𝑐, 𝑏):
|𝜏𝑥𝑦 (𝑥)| < 𝜇𝑝(𝑥) , − 𝑎 < 𝑥 < 𝑐,
𝜏𝑥𝑦 (𝑥) = −𝜇𝑝(𝑥)sgn 𝑠𝑥 , 𝑐 < 𝑥 < 𝑏
где 𝑝 – нормальное напряжение, 𝜏𝑥𝑦 – касательное напряжение, 𝜇 – коэффициент трения, 𝑠𝑥 – разница
скоростей тангенциальных перемещений граничных точек цилиндра и основания. В [1] приведены постановка
и решение квазистатической задачи вязкоупругости и дана схема вычисления суммарной силы и момента для
заданной скорости V, угловой скорости и параметров задачи.
Следуя [1,2], введем следующие безразмерные параметры

и переменные

𝛼=

𝑇𝜀
∈ [1, +∞],
𝑇𝜎

𝜅= √

𝜋𝐸𝑅
≪ 1,
32𝑃(1 − 𝜈 2 )

𝛾=

𝑔𝑇𝜀2
𝑅

𝑇𝜀 𝑉
𝑄
𝑀
𝑡
̃=
, 𝑉̃ =
, 𝜔
̃ = 𝑇𝜀 𝜔, 𝑄̃ = , 𝑀
𝑇𝜀
𝑅
𝑃
𝑃𝑅
Тогда уравнения движения имеют вид (штрихом обозначена производная по безразмерному времени)
𝐽
̃,
𝑉̃ ′ = 𝛾𝑄̃ ,
𝑗𝜔
̃ ′ = 𝛾𝑀
(𝑗 =
)
𝑚𝑅2
̃= 𝑀
̃ (𝑉̃ , 𝜔
𝑄̃ = 𝑄̃ (𝑉̃ , 𝜔
̃, 𝜅, 𝛼),
𝑀
̃, 𝜅, 𝛼)
В случае упругого материала, т.е. при 𝛼 = 1, распределение нормальных напряжений симметрично
относительно вертикальной плоскости, проходящей через ось цилиндра, их суммарный момент относительно
оси цилиндра равен нулю [1,3]. Тогда
̃ (𝑉̃ , 𝜔
𝑀
̃, 𝜅, 1) = −𝑄̃ (𝑉̃ , 𝜔
̃, 𝜅, 1) = − 𝑄̃1 (𝑉̃ , 𝜔
̃, 𝜅)
Как показано в [4], уравнения движения допускают линейный первый интеграл 𝑉̃ + 𝑗 𝜔
̃ = 𝐶 = const. При его
нулевом значении ось цилиндра движется равнозамедленно: за конечное время цилиндр останавливается. При
ненулевой константе интеграла любое движение экспоненциально стремится к финальному движению –
равномерному качению с полным сцеплением в области контактного взаимодействия. В фазовом пространстве
𝑡̃ =
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(𝑉̃ , 𝜔
̃) траектории лежат на параллельных прямых, соответствующих разным константам первого интеграла.
Финальным движениям соответствуют особые точки системы, лежащие на прямой 𝑉̃ = 𝜔
̃.
Рассмотрим задачу о движении вязкоупругого цилиндра как малое возмущение задачи о движении
упругого цилиндра (следуя [5]). Введем новые переменные
𝑉𝑆 = 𝜔
̃ − 𝑉̃ ,
𝐶 = 𝑉̃ + 𝑗 𝜔
̃
Механический смысл первой переменной – скорость проскальзывания цилиндра относительно плоскости,
второй – первый интеграл задачи при 𝛼 = 1. Тогда уравнения движения в этих переменных примут вид
𝑽′𝒔 = 𝜸𝑭(𝑽𝒔 , 𝑪, 𝜿, 𝜶),
𝑪′ = 𝜸𝑮(𝑽𝒔 , 𝑪, 𝜿, 𝜶)
(1)
1+𝑗
причем 𝐹(𝑉𝑠 , 𝐶, 𝜅, 1) =
𝑄̃1 ,
𝐺(𝑉𝑠 , 𝐶, 𝜅, 1) = 0,
𝑗
|𝐹(𝑉𝑠 , 𝐶, 𝜅, 1) − 𝐹(𝑉𝑠 , 𝐶, 𝜅, 𝛼) | < 𝜅 −1 𝐴1 ,
|𝐺(𝑉𝑠 , 𝐶, 𝜅, 𝛼)| < 𝜅 −1 𝐴2
|𝑄̃1 |~𝜇,
где 𝐴1 , 𝐴2 — некоторые константы, не зависящие от 𝜅, 𝛼. Так как параметр 𝜅 ≫ 1, то переменная 𝑉𝑆 является
быстрой, а 𝐶 – медленной. Медленной поверхностью является поверхность особых точек быстрого уравнения
(при 𝛼 = 1):
1+𝑗
𝑄̃1
𝑉𝑠′ = 𝛾
𝑗
то есть прямая 𝑉̃ = 𝜔
̃. Поскольку все особые точки глобально асимптотически устойчивы [4], то любая фазовая
кривая быстро попадает в (𝜅 −1 ) – окрестность медленной поверхности и далее остается в этой окрестности [5].
Движение вдоль медленной поверхности описывается уравнением
𝐶 ′ = 𝛾𝐺(0, 𝐶, 𝜅, 𝛼)
Это уравнение совпадает с уравнением торможения жесткого цилиндра, скользящего по вязкоупругому
пространству в случае, когда касательные напряжения в области контактного взаимодействия отсутствуют.
Последняя задача подробно рассмотрена в [2].

Рис. 1. Постановка задачи

Рис. 2. Фазовый портрет в быстромедленных переменных

Рис. 3. Характерные зависимости
C(t), V(t),
t).

Заключение
В задаче о движении вязкоупругого цилиндра по вязкоупругой плоскости с учетом кулоновских
касательных напряжений в области контактного взаимодействия введены быстрая и медленная переменная.
Интересно, что динамика быстрой переменной аналогична упругому случаю, а динамика медленной
переменной – динамике оси жесткого цилиндра при его скольжении по гладкой вязкоупругой плоскости (то
есть при нулевых касательных напряжениях в контактной области). Численные расчеты (при 𝛾 = 1.1 ∙ 104 , 𝜅 =
2.9, 𝛼 = 11) подтверждают полученные аналитические результаты (рис. 2, рис. 3, точки на всех кривых
отмечают равные промежутки времени).
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Аннотация. В докладе исследуются условия существования полиномиальных решений уравнений движения
гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил и уравнений движения гиростата в магнитном
поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона. Рассмотрены полиномиальные решения трех обобщенных классов:
Стеклова-Ковалевского-Горячева, Коносевича-Поздняковича, Докшевича и одного специального полиномиального
класса. Построены новые решения рассматриваемых задач, описываемые эллиптическими и гиперэллиптическими
функциями.
Ключевые слова: полиномиальные решения, уравнения Кирхгофа-Пуассона, гиростат, потенциальные и
гироскопические силы, эффект Барнетта-Лондона, эллиптические и гиперэллиптические функции.

Введение
Теоретическая механика в отличие от прикладной механики, которая создает методы расчетов
движущихся конструкций, разрабатывает методы математического моделирования качественного поведения
объектов современной техники. Для того, чтобы созданная математическая модель – система
дифференциальных уравнений – была доступна к анализу с помощью современных методов в процессе
постановки задачи принимают различные идеализации. Таким образом, в теоретической механике были
сформулированы классические задачи и их обобщения: задачи о движении одного твердого тела и системы
связных твердых тел (типа гиростат) в различных силовых полях.
Моделирование движений гиростата с неподвижной точкой под действием широкого класса сил
приводит к исследованию решений обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка. В качестве
примера могут быть рассмотрены два класса таких уравнений. Первый класс – система дифференциальных
уравнений класса Кирхгофа-Пуассона, описывающая задачу о движении гиростата под действием
потенциальных и гироскопических сил [1, 2]. Второй класс дифференциальных уравнений моделирует
движение твердого тела в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона [2].
Общим свойством указанных классов дифференциальных уравнений является шестой порядок системы
дифференциальных уравнений. Отличие этих классов состоит в том, что уравнения Кирхгофа-Пуассона
допускают три первых интеграла, а уравнения задачи о движении гиростата в магнитном поле с учетом эффекта
Барнетта-Лондона допускают только два первых интеграла. В первом случае применима теория Якоби
интегрирования в квадратурах при наличии дополнительного интеграла, во втором случае нет [3].
Задача Коши для таким классов дифференциальных уравнений имеет решение, но получить
конструктивное решение для всего множества параметров невозможно, так как при произвольных значениях
параметров уравнения такого движения неинтегрируемы в квадратурах. Поэтому изучение свойств движения
твердого тела и гиростата с неподвижной точкой может быть основано либо на построении частных решений,
либо на численном интегрировании с помощью компьютерных средств [4, 5].
В данном докладе проведено исследование условий существования полиномиальных решений
обобщенных полиномиальных классов: Стеклова-Ковалевского-Горячева, Коносевича-Поздняковича,
Докшевича и специального полиномиального класса в двух задачах динамики гиростата. Первая задача
моделирует движение гиростата под действием потенциальных и гироскопических сил. Вторая задача
моделирует движение гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона. Построены новые
решения уравнений движения гиростата рассматриваемых полиномиальных классов.
Уравнения движения гиростата и структура классов полиномиальных решений.
Рассмотрим две системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
A   A         Bv  s  v  v  Cv , v  v   ;
A   A       B  v  s  v  v  Cv ,

v  v  .

(1)
(2)

В (1), (2) обозначено:  – вектор угловой скорости; v – единичный вектор оси симметрии силовых
полей; s и  – постоянные векторы; A , B , C – симметричные матрицы третьего порядка.
Не смотря на условную близость уравнений (1) и (2) они описывают различные физические модели.
Уравнения (1) описывают движение заряженного и намагниченного гиростата под действием
потенциальных и гироскопических сил (сил Кулона, Ньютона, Лоренца). Уравнения (2) описывают движения
гиростата в магнитном поле с учетом эффекта Барнетта-Лондона. При этом в обеих задачах учитываются
центральные и ньютоновские силы, характеризуемые слагаемыми s  v и v  Cv .
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Классификация полиномиальных решений.
Пусть в (1), (2)
   p, q, r  , v   v1 , v2 , v3  , A  diag  A1 , A2 , A3  , B  diag  B1 , B2 , B3  , C  diag  C1 , C2 , C3  .
I. Обобщенный класс Стеклова-Ковалевского-Горячева

 s   s1 , 0, 0 ,    1 , 0, 0 ,

n

m

l

i 0

j 0

i 0

q 2  Q  p    bi pi , r 2  R  p    c j p j , v1    p    ai pi ,
v2 

  p
p

q , v3 

æ  p
p

n1

m1

j 0

j 0

(3)

r ,   p    gi p i , æ  p    f j p j .

Если для свободных членов полиномов   p  и æ  p  из (3) выполнено условие g02  f 02  0 , то
указанным классом в классической задаче о движении тяжелого твердого тела с неподвижной точкой можно
описать решения В.А.Стеклова, Д.Н.Горячева, Н.Ковалевского [3]. При этом условии полиномиальные решения
уравнений (1) полностью исследованы в работе [6].
II. Обобщенный класс Коносевича-Поздняковича

 s   s1 , 0, 0 ,    1 , 0, 0 ,
p   2  p0 ,

n

m

l

i 0

j 0

i 0

q 2  Q     bi i , r 2  R     c j j , v1       ai i ,
v2 

(4)

n
m
  
æ  
q , v3 
r ,      gi i , æ     f j j .


j 0
j 0
1

1

Если для полиномов    и æ   выполнено g02  f 02  0 , то указанным классам решений в
классической задаче динамики можно описать решение Б.И. Коносевича и Е.В. Поздняковича [7].





III. Обобщенный класс Докшевича s   s1 , s2 , 0  ,    1 , 2 , 0  .
n

n

l

i 0

j 0

i 0

q  Q  p    bi pi , r 2  R  p    c j p j , v1    p    ai pi ,
n1

æ  p

i 0

p

v2    p    gi p i , v3 

(5)

m1

r , æ  p   f j p j .
j 0

Если свободный член полинома æ   из (5) f0  0 , то классом (5) в задаче о движении тяжелого
гиростата описывается решение А.И.Докшевича [2].



IV. Специальный полиномиальный класс s   s1 , s2 , 0  ,    1 , 2 , 0 
p   2 , q  Q   

n

 bi i ,
i 0
n1



m

l

j 0

i 0

i
r 2  R     c j j , v1       ai ,

v2       gi i , v3 

æ  

i 0



(6)

m1

r , æ     f j j .
j 0

Исследование полиномиальных решений класса (6) для уравнений (2) начато в работе [8].
В данном докладе дана оценка значений порядков полиномов исследуемых решений (3)-(6) уравнений
(1), (2). Для каждого случая получена система алгебраических уравнений на параметры задачи и решения,
указан численный пример построенного решения.
Новые решения полиномиальной структуры для уравнений (1) указаны в таблице 1 значениями
степеней полиномов решения. Для уравнений (2) – в таблице 2.

I

II

Таблица 1
Обобщенный класс
Стеклова-Ковалевского-Горячева
n1
m1
№
n
m
l
1
5
5
2
1
1
2
4
4
2
1
1
3
4
4
2
1
1
4
4
2
2
0
2
Обобщенный класс

I

II
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Таблица 2
Обобщенный класс
Стеклова-Ковалевского-Горячева
n1
m1
№
n
m
l
1
5
4
3
1
2
2
4
4
2
1
1
3
4
4
2
1
1
4
3
2
2
1
2
Обобщенный класс

III

IV

Коносевича-Поздняковича
n1
m1
№
n
m
l
1
4
4
2
1
1
2
3
4
2
1
1
3
2
4
2
2
1
4
3
3
2
2
2
Обобщенный класс Докшевича
n1
m1
№
n
m
l
1
3
6
3
3
1
2
2
4
2
2
1
Специальный полиномиальный класс
n1
m1
№
n
m
l
1
3
6
2
4
2
2
3
6
2
3
1
3
2
4
3
2
2
4
2
4
2
3
2
5
2
4
2
2
1
6
2
4
1
1
0
7
2
2
2
2
2

Указанные полиномиальные
функциями времени.

решения

III

IV

описываются

Коносевича-Поздняковича
n1
m1
№
n
m
l
1
4
4
2
1
1
2
4
4
2
1
0
3
3
4
2
1
1
4
3
3
2
2
2
Обобщенный класс Докшевича
n1
m1
№
n
m
l
1
3
6
3
3
1
2
2
4
2
2
1
Специальный полиномиальный класс
n1
m1
№
n
m
l
1
3
6
2
4
2
2
3
6
2
3
1
3
2
4
3
3
2
4
2
4
3
2
2
5
2
4
2
4
3
6
2
4
2
3
2
7
2
4
2
2
1
8
2
4
1
1
0
эллиптическими и гиперэллиптическими

Заключение
Построены новые решения дифференциальных уравнений двух задач динамики гиростата, которые
описываются обобщенными типами полиномиальных решений. Приведенные в докладе полиномиальные
решения не имеют аналогов в задачах динамики твердого тела с неподвижной точкой, указанных в научных
публикациях
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Аннотация. Реализовано реакционное силовое поле Feuston и Garafoloni, описывающее реакции конденсации
и диссоциации кремниевых килот в водном растворе. Для оценки качества полученной модели сконструированы
системы, включающие порядка 100 тысяч атомов с разной массовой долей ортокремниевой кислоты. Для
олигомеров длинной n=3-6 проанализировано количественное соотношение различных пространственных
изомеров. Для ряда изомеров определена последовательность реакций, приводящих к их образованию.
Полученные результаты сравниваются с известными экспериментальными данными и результатами ab initio
расчетов.

Введение
Структура и реакционная способность растворенных в воде олигомеров кремниевых кислот изучается
уже длительное время в связи с их важностью для геохимических процессов и промышленности. С помощью
ЯМР с использованием изотопа 29Si в водном растворе идентифицирован ряд олигомеров [1], однако число
различных олигомеров в растворе очень велико, не все линии ЯМР спектра могут быть однозначно
сопоставлены с конкретными структурами. Также затруднено экспериментальное изучение механизма
образования олигомеров.
В связи с этим для изучения данного процесса широко используются методы молекулярного
моделирования. Энергетические эффекты и механизм реакции изучен с помощью квантово-химических
расчетов, в различных приближений [2, 3]. Считается, что данная реакция протекает через образование
комплекса с пятикоординированым атомом кремния, при этом вода играет роль катализатора.
Некоторые возможные олигомеры были исследованы с помощью приближения Хартри-Фока, метода
теории функционала плотности (DFT) с функционалами BHL и BLYP [3, 4], что дало возможность установить
структурные параметры их конформаций и сравнить относительную энергию отдельных изомеров. К
сожалению, динамика полимеризации и образования больших олигомеров в водном растворе не доступна
исследованию с помощью квантово-химических расчетов в связи с большим размером молекулярной системы.
Такие процессы можно исследовать с помощью молекулярной динамики (МД) потенциалами,
способными описывать процессы конденсации ортокремниевой кислоты. Наиболее полно кинетика процесса
конденсации ортокремниевых кислот изучена в работе [5], с помощью потенциала FG [6]. Было установлено,
что энергия активации для реакции конденсации, вычисленная на основании данных расчета МД согласуется с
экспериментальными данными. Однако проведенный в этой работе анализ структур различных олигомеров
носил ограниченный характер.
Целью настоящей работы было установить структуры различных изомеров кремниевых кислот,
образующихся в ходе МД, провести количественное соотношение различных изомеров и механизмов их
образования.
Основной текст
Межатомный потенциал Feuston и Garofalini

Общая потенциальная энергия описывается суммацией дву-тельного и трех -ельного потенциала
(формулы 1-3). Потенциал Feuston и Garafalini (FG) является модификацией потенциала BMH (Born-MayerHuggins) для систем диоксида кремния и RSL2 для воды.
(1)
,
где {Ri} = (r1, r2 , … rn) для n-атомной системы.
(2)
,

где rij = |ri – rj|; Z – величена заряда; A, β, ρ – параметры.
(3)

,

где
, для rij < r ij и rik < r ik.
0

Потенциал FG был реализован путем модификации программы GPAMP [7].
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0

Условия расчета МД
Исходная молекулярная система была сконструирована как куб из 768 равноудаленных молекул
ортокремниевой кислоты, заполненная молекулами воды до получения плотности 1 г/л. Исследовались две
системы с массовой долей ортокремниевой кислоты 0,45 г/л и 0,56 г/л.
Траектория МД продолжительностью 3 нс рассчитывалась при температуре 2500К в ячейке
периодичности. Использование высокой температуры является необходимым условием для наблюдения
процесса полимеризации во временных рамках, доступных для расчета, такие условия практически неизменно
используются во всех работах, посвященных МД процесса конденсации силикатов [5, 6]. Интеграция
уравнений движения производилась с помощью алгоритма Верле, с шагом интеграции 0.001 пс. Траектория
движения атомов записывалась с шагом 0.1 пс.
Результаты и обсуждение
На каждом записанном шаге траектории анализировались вновь образовавшиеся олигомеры
кремниевой кислоты, путем анализа всех структур, имеющих в составе атом Si, восстановления
предположительной схемы связей внутри молекулы с помощью анализа межатомных расстояний и
сопоставления полученных молекулярных графов. Для каждой структуры подсчитывалось количество
индивидуальных событий, приведших к ее образованию.
На Рисунке 1 приведен график, характеризующий образование олигомеров кремниевой кислоты с
течением. Процесс активно протекает в течение первых 120-150 пс, после чего общее количество олигомеров с
определенным числом атомов кремния существенно не изменяется.

а

б

Рис. 1. Количественная характеристика наличия олигомеров разной длины в ходе МД; (а) – для системы с долей
ортокремниевой кислоты 0,45 г/л, в водном растворе, (б) - для системы с долей ортокремниевой кислоты 0,56 г/л, в
водном растворе

Стоит отметить, что несмотря на начальное равное количество мономеров в разном обьеме
сконцентрацией 0,45г/л и 0,56г/л после 120 пс колебание количества мономеров составляет в среднем 350-360
свободных молекул. Димеров в среднем для 0,45 г/л 50 молекул, в то время как для 0,56 г/л около 70 молекул,
на шаг МД. Колебания количества тримеров для концентраций 0,45 г/л и 0,56 г/л так же сопоставимы, и
составляет в среднем 15 молекул на каждый шаг МД. Тетрамеры колеблются в среднем около 6-7 молекул на
шаг для обоих вариантов, а пентамеры в следовых количествах 0-2 для концентрации 0,45 г/л и 2-4 молекулы
для концентрации 0,56 г/л.
На рисунке 2 приведены наиболее часто встречающиеся структуры, ранжированные в соответствии с
частотой их образования. За 1 принят высоко частотный линейный тример (3L), остальные вырианты изомеров
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представлены относительно него. Для подсчета количества образующихся изомеров на каждом шаге МД все
образующие олигомеры переведены в графы. Доминирующее место занимают линейные и разветвленные
структуры, при этом в списке наиболее часто встречающихся структур нет ни одной циклической. Данный
результат согласуется с имеющимися DFT-расчетами [8], но не объясняет экспериментальных наблюдений
предпочтительного образования циклических структур. По всей видимости для предпочтительного образования
некоторых циклических структур необходимы высокие значения pH, которые не моделировались в данном
исследовании. Картина распределения первых 9 изомеров сопоставима как для концентрации 0,45г/л так и
0,56г/л, распределение остальных изомеров очень схоже.
Для структур, содержащих три атома кремния возможно образования лишь двух изомеров - линейный
и циклический. В ходе молекулярной динамики при концентрации 0.56г/л было отмечено присутствие 40328
структур с n=3 из которых лишь 101 структура (0.25%) представляла из себя циклическую форму.
Аналогичный результат был получен при концентрации 0.45г/л из 32670 лишь 60 (0,18%) присутствовали в
циклической форме.
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б

Рис. 2. Распределение первых двадцати наиболее часто встречаемых изомеров в ходе молекулярной
динамики, за 1,0 (ось y) - принят линейный тример, остальные олигомеры рассчитаны относительно; (а) – для

системы с долей ортокремниевой кислоты 0,45 г/л, в водном растворе, (б) - для системы с долей ортокремниевой кислоты
0,56 г/л, в водном растворе

Среди тетрамеров в ходе динамики обнаружено образование пяти различных изомеров. Согласно
расчетным данным [3] линейный тетрамер является предпочтительной конфигурацией (его энергия
конденсации составляет -38.2 ккал/моль, с долей порядка 76%), разветвленный тетрамер (-30.6 ккал/моль),
циклический тетрамер (-12.5 ккал/моль), затем однозамещенный циклический тример (-6.0 ккал/моль). Данный
порядок согласуется также с экспериментальными данными. Бициклическая структура определена
экспериментально [1], его концентрация наименьшая среди всех представленных. Таким образом, полученные
результаты качественно согласуются как с квантво-химическими расчетами, так и с экспериментальными ЯМР
данными. Для олигомеров с количеством n=5 обнаружено 10 различных изомеров. В эксперименте обнаружено
только четыре из десяти изомеров - линейная форма, однозамещенный циклический тетрамер, бициклический
пентамер и “мостовая” структура.
Относительные энергии, рассчитанные для линейной структуры, разветвлённого пентамера,
крестообразной структуры, циклической формы и двузамещенного тримера соответствуют частоте их
образования в ходе МД. При этом, энергия однозамещенного тримера больше чем энергия крестообразной
структуры (на 1 ккал/моль, или на 5 ккал/моль после применения авторами эмпирической поправки), однако
такая разница в энергии находится в пределах ошибки данного метода, поэтому сделать однозначное
заключение относительно правильного порядка этих структур не представляется возможным.
Для олигомеров с количеством n=6 в ходе МД наблюдалось образование двадцати различных
изомеров. Из всех обнаруженных структур существование только двух подтверждено экспериментально.
Заключение
Реализованный потенциал Feuston и Garafalini в достаточно приемлемой форме описывает частотное
разнообразие олигомер в ходе полимеризации кремниевых кислот в водном растворе. В насыщенном растворе
ортокремнёвых кислот в ходе МД образуется широкий спектр линейных, разветвленных и циклических
структур. Для тримеров характерно наличие двух изомерных форм: линейная и циклическая в примерном
соотношении 400:1. Среди тетрамеров так же преобладает линейная форма (76% от всех изомеров группы),
бициклическая структура представлена единичными молекулами в ходе всей молекулярной динами. Для
олигомеров длиной 5 атомов кремния, по результатам МД, обнаружено 10 форм пространственной изомерии, с
подтвержденной структурой только для 4 форм. Для олигомеров длиной 6 атомов Si наблюдалось образование
20 пространственных изомеров, с двумя экспериментально подтвержденными. В результате спектр получаемых
структур сопоставим со структурами, изучаемыми методами ЯМР и с ab initio расчетами.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ КОМБИНАЦИЙ ПЕРВЫХ ИНТЕГРАЛОВ
В АНАЛИЗЕ КОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. При качественном анализе консервативных систем на основе метода Рауса-Ляпунова и его
обобщений предлагается использовать нелинейные комбинации первых интегралов задачи. Представлено несколько
алгоритмов построения таких комбинаций. Их применение демонстрируется на конкретных задачах.
Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки ведущих научных школ (грант № НШ-5007.2014.9).

Введение
В докладе для качественного анализа консервативных систем с помощью метода Рауса-Ляпунова [1]
предлагается несколько алгоритмов построения нелинейных комбинаций первых интегралов задачи. Среди них
− построение огибающей линейной связки интегралов, аналогичная задача для интеграла, найденного с
помощью цепочки дифференциальных следствий уравнений движения, получение такой комбинации с
помощью поднятия в исходное фазовое пространство первого интеграла уравнений движения на инвариантном
многообразии и другие. На задачах о движении твердого тела, системы твердых тел [3], твердого тела в
жидкости, расширении газового облака [2], уравнений Эйлера на алгебрах Ли [4], [5] показывается, что
предлагаемое расширение разнообразия первых интегралов, используемых в рамках метода Рауса-Ляпунова,
позволяет получить новые результаты при качественном анализе систем с первыми интегралами. Для
вычислений применялась система компьютерной алгебры.
О цепочках дифференциальных следствий
Пусть задана система дифференциальных уравнений
xi = X i ( x),

(1)

i = 1,...,n,

для которой имеет место цепочка дифференциальных следствий вида:

W0 = φ( x)W1 ( x), W1 = φ( x)W2 ( x),..., Wk1 = φ( x)Wk ( x),....,

(2)

где W j ( x), j = 0,...,k ,... и φ(x) − некоторые гладкие функции своих аргументов, а через W j j = 1,..,k
обозначена производная в силу дифференциальных уравнений (1).
Определение 1. Цепочка дифференциальных следствий (2) эффективна (обрывающаяся), если при
некотором k :

W k =

n

Wk

 x
i =1

X i ( x) = 0,

(3)

i

т.е. Wk (x) есть первый интеграл системы (1).
Теорема 1. Если система уравнений (1) допускает обрывающуюся цепочку дифференциальных
следствий, то она имеет следующие первые интегралы:
K = W0  ( x)W1 

1 2
1
1
 ( x)W2  ....
 k 1 ( x)Wk 1   k ( x)Wk ,
k!
(k  1)!
2

1
1
dK
1
= W1  ( x)W2   2 ( x)W3  ....
 k 2 ( x)Wk 1 
 k 1 ( x)Wk ,.....,
2
(k  2)!
d
(k  1)!
d k 1 K
d

k 1

= Wk 1  ( x)Wk ,

где
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dkK
d k

= Wk ,

 =


n



 x
i =1

X i = ( x).

i

Заметим, что указанные выше интегралы можно дополнить огибающими интегралами семейства
интегралов K . Для получения явных формул ограничимся случаем k = 3 .
1
1
dK
1
K = W0  ( x)W1   2 ( x)W2   3 ( x)W3 ,
= W1  ( x)W2   2 ( x, t )W3 .
2
6
d
2
dK
Построим огибающие для K по стандартной схеме. Приравнивая выражение
нулю, будем иметь
d
уравнение для нахождения  :

1
W1  ( x)W2   2 ( x)W3 = 0.
2
Откуда можно найти два значения для  :
1.2 =

W2
(1  1  2W1W3W2 2 ).
W3

Просто проверяется, что производная от найденных значений 1.2 равна  . Подставляя эти значения

 в семейство интегралов K , получим два огибающих интеграла:
W
1 W
~
K og = W0  2 (1  1  2W1W3W2 2 )W1  ( 2 (1  1  2W1W3W2 2 )) 2 W2 
W3
2 W3
1 W2
(
(1  1  2W1W3W2 2 )) 3W3 .
6 W3

После очевидных упрощений будем иметь:
W2
W
1 W22 1
~
 (2W1  2 ) 1  2W1W3W2 2 )
K og = W0  2 (W1 
3 W3 3
W3
W3

Случай, когда параметры связки интегралов − неизвестные функции фазовых переменных
вид:

В задаче Ковалевской [6] о движении твердого тела с неподвижной точкой уравнения движения имеют
 = qr , 2q = rp  x0 γ 3 , r =  x0 γ 2 , γ
 1 = rγ 2  qγ 3 , γ
 2 = pγ 3  rγ1 , γ
 3 = qγ1  pγ 2 .
2p

Они имеют инвариантное многообразие Делоне
p 2  q 2  x0 1 = 0, 2 p q  x0  2 = 0.

(4)

Уравнения движения на ИМ (4) могут быть записаны так:
 = qr, 2q = rp  x0  3 , r = 2 pq,  3 = q( p 2  q 2 ) x01.
2p

(5)

Дифференциальные уравнения (5) имеют следующие первые интегралы:
~
~
~
2H = 4 p 2  r 2 = 2h, V1 = r 3  2 p( p 2  q 2 ) x01 = m, V3 =  32  ( p 2  q 2 ) 2 x02 = 1.

(6)

Поставим задачу выделения ИМ 2-го уровня, доставляющих стационарное значение элементам
алгебры первых интегралов системы (5). Рассмотрим линейную комбинацию первых интегралов (6) :
~
~
~
~
2K = 2H  21V1  12V3 .
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(7)

~
Будем считать в семействе интегралов K параметр 1 функцией переменных задачи. Тогда условия
~
стационарности K примут вид:
~
~


 ~
 ~
2 q

K
K
= 2(1  1 p)(2 p  1 ( p 2  q 2 ))  1 V1  1 1 V3 = 0,
=  1 (2 p  1 ( p 2  q 2 )) ,
x0
x0
x0
x0
p
p
p
q
~
 ~
 ~
 ~
1 ~
K
V1  1 1 V3 = 0,
= r  1 3  1 V1  1 1 V3 = 0,
r
r
q
r
q
~
 ~
 ~
K
= 1 (r  1 3 )  1 V1  1 1 V3 = 0,
 3
 3
 3

Последняя система приводится к двум независимым уравнениям в частных производных, где
неизвестной функцией является 1 :

 p 

1q 1
 (1  1 ) 1 = 0, 1  1 1 = 0.
x0 p
x0 q
r
 3

Они допускают следующие решения:
1 =

2 px0
( p2  q2 )

, 1 = r 31.

(8)

~
При этих значениях 1 уравнения стационарности K имеют решение:
( p 2  q 2 )r  2 px0  3 = 0,

Оно будет определять ИМ наших уравнений. Больше того, это будет их первый интеграл, постоянная
которого в данном случае равна нулю.
Заключение
Представлено два способа построения нелинейных комбинаций первых интегралов для качественного
анализа дифференциальных уравнений (в том числе вполне интегрируемых). В докладе будет рассмотрен
более широкий круг задач, в которых данный подход позволяет получить новые результаты.
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БИФУРКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ ТРЕХ СВЯЗАННЫХ ТЕЛ
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Аннотация. Рассматривается задача о движении трех связанных твердых тел в однородном поле сил
тяжести. Найдены все стационарные движения системы, получены условия их устойчивости и ветвления.
Результаты исследования представлены в виде бифуркационных диаграмм Пуанкаре-Четаева [1, 2] и Смейла [3].
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 19-01-00140.

Введение
Рассматривается задача о движении системы трех связанных твердых тел в однородном поле сил
тяжести. Каждое из тел может вращаться только вокруг одной из своих осей: первое – вокруг неподвижной
вертикали OZ , второе – вокруг горизонтали Ox , жестко связанной с первым телом, а третье – вокруг оси Oz,
жестко связанной со вторым телом и ортогональной оси Ox . Предполагается, что Ox, Oy, Oz ( Oy ортогональна
плоскости Oxz ) – главные оси инерции второго тела для точки O , причем Oz – ось динамической симметрии
третьего тела, а центры масс второго и третьего тел лежат на этой оси в точках с координатами c2 и c3 .
Положительное направление оси

Oz выбирается так, что

m2c2  m3c3  ms  0 ( m2 и m3 – массы второго и
третьего тел, случай m2c2  m3c3  0 тривиален и не рассматривается). Момент инерции первого тела
относительно оси OZ обозначается через C1 , а моменты инерции второго и третьего тел относительно осей

Ox, Oy, Oz – через A2 , B2 , C2 и A3 , B3  A3 , C3 соответственно. Углы поворота первого, второго и третьего
тел вокруг соответствующих осей обозначаются через 1 , 2 , 3 . Очевидно, конфигурационное пространство
системы – трехмерный тор.
Основной текст
Рассматриваемая система допускает интеграл энергии (





g – ускорение свободного падения):
2

.
.
.
1
B2  A3 sin 2 2  C2 cos 2 2  C1 12  1  A2  A3 2 2  1 C3 3  1 cos 2   mgs cos 2  h,
2
2
2 

и два циклических интеграла:

H

K

H
.

 1

 k, L 

Минимум функции

H
.

 3

H

.

 l.
по 1 ,2 ,3 на фиксированных уровнях интегралов

K

и

L определяет

эффективный потенциал системы
1
(k  l cos  2 ) 2
1
Vk ,l ( 2)  mgs cos  2 
 C3l 2 .
2
2 ( B2  A3  C1 )  (C2  B2  A3 ) cos  2 2
Таким образом, задачи поиска стационарных движений системы, исследования их устойчивости и
ветвления сводятся к задаче анализа функции
и

Vk ,l ( 2) , заданной на окружности и зависящей от постоянных k

l циклических интегралов и одного бифуркационного параметра b  B2  A3  C1 C2  B2  A3 

1

(случай C2  B2  A3 тривиален и не рассматривается;
равным 1).
В работе дан исчерпывающий анализ функции

mgs

без уменьшения общности можно считать

Vk ,l ( 2) , который позволил построить полные атласы

бифуркационных диаграмм Пуанкаре-Четаева и Смейла. Эти атласы позволяют при всех значениях постоянных
k и l и допустимых значениях параметра b указать количество стационарных движений, выделить устойчивые
и неустойчивые движения и определить (в зависимости от постоянной h ) топологические типы областей
возможности движения. В частности, показано, что при любых значениях k , l и b существуют вертикальные
вращения системы при наивысшем ( 2  0 ) или наинизшем ( 2   ) расположении центра масс. В
зависимости от параметров задачи первые либо всегда неустойчивы, либо устойчивы только при достаточно
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больших по модулю значениях постоянных k и l , а вторые либо всегда устойчивы, либо устойчивы только при
достаточно малых по модулю значениях этих постоянных. Кроме того, система допускает до четырех пар
прецессионных движений ( 2  const  0,  ) (функция

Vk ,l ( 2)

в зависимости от постоянных

k, l и

параметра b может иметь до восьми критических точек  2  (0,  )  ( ,2 ) или вообще не иметь таких
точек). Таким образом, в пространстве параметров задачи существуют области, для которых система допускает
одновременно десять стационарных движений (два вертикальных вращения – одно устойчивое и одно
неустойчивое, и четыре пары прецессионных движений – две пары устойчивых и две пары неустойчивы).
Области возможности движения системы представляют собой либо трехмерный тор (если постоянная

h больше глобального максимума эффективного потенциала Vk ,l ( 2) ), либо пустое множество (если h меньше

глобального минимума функции

Vk ,l ( 2) ),

либо (в зависимости от постоянных

h , k , l и параметра b ) от

одного до трех «толстых» двумерных торов.
Заключение
Проведенное исследование показало, что случай, когда параметр b меньше нуля, что характерно для
гироскопа в кардановом подвесе, значительно проще и беднее случая, когда этот параметр больше нуля. В
первом случае полный атлас бифуркационных диаграмм Смейла состоит только из четырех карт, а во втором –
из двадцати четырех, причем среди них есть все четыре карты первого случая.
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О ДВИЖЕНИИ ТРЕХКОЛЕСНОГО РОБОТА
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Аннотация. Рассматривается задача о движении мобильного робота с двумя ведущими и одним пассивным
колесом рояльного типа [1,2] на горизонтальной плоскости. В отличие от [1,2] допускается проскальзывание
ведущих колёс; при этом в точках их контакта с опорной плоскостью приложены силы линейного вязкого трения.
Найдены все стационарные движения робота (равномерные движения по прямой и по окружности), получены
условия их устойчивости и ветвления.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-01-00140.

Введение
Рассматривается движение трехколёсного робота с двумя ведущими и одним пассивным колесом
рояльного типа [1,2] по горизонтальной плоскости. Предположим, что центр масс 𝐶 робота лежит на
горизонтальной ортогонали к оси подвеса колёс, проходящей через середину этой оси. Пусть 𝑂𝑥𝑦𝑧 неподвижная система координат (𝑂𝑥𝑦 - опорная плоскость, 𝑂𝑧 - вертикаль), а 𝐶𝜉𝜂𝜁- система координат, жёстко
связанная с корпусом робота (𝐶𝜉 проходит через середину оси подвеса ведущих колёс, 𝐶𝜂 параллельна оси
подвеса, 𝐶𝜁- вертикаль, положительное направление оси 𝐶𝜉 совпадает с направлением от центра оси подвеса
ведущих колёс к центру масс робота).
Положение робота зададим координатами 𝑥, 𝑦 его центра масс 𝐶, углом 𝜙 между осями 𝑂𝑥 и 𝐶𝜉 и
углами 𝜙1 , 𝜙2 поворота колёс вокруг оси подвеса. Пусть 𝑚 - масса робота, 𝐴 - момент инерции ведущих колес
относительно оси подвеса, 𝐵 = 𝑚𝑟 2 - момент инерции робота относительно вертикали, проходящей через его
центр масс (𝑟 - соответствующий радиус инерции робота), 𝑎 - радиус ведущих колёс, 2𝑏 - расстояние между их
центрами, 𝑐 - расстояние от центра масс робота до оси подвеса ведущих колёс (радиус пассивного колеса, как и
в [1,2], будем считать пренебрежимо малым).
Предположим, что, как и в [1,2] рояльное колесо может без трения скользить по опорной плоскости, а
ведущие колёса, в отличие от [1,2] тоже могут скользить по этой плоскости, причём в точках их контакта с
опорной плоскостью приложены силы трения 𝑭𝑖 = −𝑚𝑘𝒗𝑖 (𝒗𝑖 - скорости скольжения колес, 𝑖 = 1,2; 𝑘 > 0).
Кроме того, предположим, что к ведущим колёсам приложены управляющие моменты вида [1,2] 𝑄𝑖 = 𝑚𝑎2 (𝑝 −
·

𝜘𝜔𝑖 ), направленные вдоль оси подвеса колёс ( 𝑝 ∈ ℝ, 𝜘 > 0 , 𝜔𝑖 = 𝜙𝑖 ).

Стационарные движения робота и их устойчивость

Выбирая единицы измерения массы, длины и времени так, что 𝑚 = 1, 𝐴 = 1, 𝜘 = 1, выпишем
уравнения движения робота в форме Аппеля
·
·
𝑢 = 𝑣𝜔 − 2𝑘𝑢 + 2𝑘𝑎𝑤1 , 𝑣 = −𝑢𝜔 − 2𝑘(𝑣 − 𝑐𝜔)
·
𝑟2 𝜔 = −2𝑘(𝑏2 + 𝑐2 )𝜔 + 2𝑘𝑐𝑣 − 2𝑘𝑎𝑏𝑤2
(1)
·
·
𝑤1 = 𝑘𝑎𝑢 − 𝑎2 (𝑘 + 1)𝑤1 + 𝑎2 𝑝, 𝑤2 = −𝑘𝑎𝑏𝜔 − 𝑎2 (𝑘 + 1)𝑤2
·

Здесь 𝑢 и 𝑣 - проекции скорости центра масс на оси 𝐶𝜉 и 𝐶𝜂, 𝜔 = 𝜙, 𝑤1 = (𝜔1 + 𝜔2 )/2, 𝑤2 = (𝜔1 − 𝜔2 )/2.
Уравнения (1) допускают стационарные движения вида (2) и (3):
𝑢 = 𝑎𝑝, 𝑣 = 0, 𝜔 = 0, 𝑤1 = 𝑝, 𝑤2 = 0
(2)
𝑢 = 𝑎𝑝 +

𝑤1 = 𝑝 +

𝜔20 = −

𝑘+1
2𝑘

𝜔20
2𝑎

𝜔02 , 𝑣 = (𝑐 +

, 𝑤2 = −

(𝑘+1)𝑎

2

2𝑘[𝑎𝑐𝑝(𝑘+1)+2𝑘𝑏 ]
(𝑘+1)2 𝑐

𝑘𝑏

𝑏2

)𝜔0 , 𝜔 = 𝜔0

𝑐(𝑘+1)

𝜔0

(3)
(4)

Стационарные движения (2) существуют при всех значениях управляющего параметра 𝑝 и
соответствуют равномерным движениям робота вдоль прямой (при 𝑝 > 0 рояльное колесо находится впереди, а
при 𝑝 < 0 - сзади); при этом ведущие колеса совершают чистое качение. На основе критерия Гурвица показано,
что эти движения асимптотически устойчивы (неустойчивы) при 𝑝 > 𝑝0 (𝑝 < 𝑝0 ), где 𝑝0 = −2𝑘𝑏2 /(𝑎𝑐(𝑘 +
1)) < 0. Аналогичные результаты имеют место и в неголономной постановке [1,2].
Стационарные движения (3) образуют два семейства равномерных круговых движений робота (по
часовой стрелке при 𝜔 > 0 и против - при 𝜔 < 0). Они существуют только при 𝑝 < 𝑝0 (см. (4)), причём на всех
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этих движениях ведущие колёса катятся со скольжением. На основе критерия Гурвица показано, что в
зависимости от геометрических параметров робота и коэффициентов трения скольжения круговые движения
асимптотически устойчивы либо при всех значениях параметра 𝑝 < 𝑝0 , либо только при 𝑝 ∈ (𝑝∗ , 𝑝0 ), а при
𝑝 < 𝑝∗ - неустойчиво. Критическое значение 𝑝∗ задаются весьма громоздкой формулой и здесь не приводится.
При переходе параметра 𝑝 через это критическое значение пара комплексно сопряженных корней
характеристического полинома линеаризованной в окрестности круговых движений робота уравнений
возмущенного движения пересекает мнимую ось и от круговых движений ответвляются периодические
движения робота. Эти результаты существенно отличаются от результатов анализа круговых движений робота
в неголономной постановке [1,2].
Заключение.
Проведенное исследование показывает, что неголономная постановка задачи (ведущие колеса не могут
скользить по плоскости) имеет ограниченную область применения и заведомо непригодна для анализа
круговых движений робота.
Литература.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ И НАТЯЖЕНИЯ
ПРОВИСАЮЩЕЙ ЧАСТИ РАСТЯЖИМОЙ ГИБКОЙ НИТИ ПРИ СМАТЫВАНИИ С
ДВИЖУЩЕЙСЯ КАТУШКИ ПОД ВОДОЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПЛОСКОСТЬ
И.А. Керестень, А.А. Михайлов, И.Б. Войнов, А.И. Боровков
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург
keresten@compmechlab.com
Аннотация. Работа посвящена определению формы и натяжения установившегося движения нити при
согласованной укладке под водой на постоянную глубину. Объектом исследования является абсолютно гибкая
растяжимая однородная нить, движущаяся в сопротивляющейся среде при наличии течения с профилем скорости,
изменчивым по глубине. Основными задачами являются: построение аналитической нелинейной модели,
учитывающей влияние растяжимости нити при наличии сил сопротивления, обусловленных подводным течением,
изменчивым по глубине; разработка алгоритма численного решения нелинейных дифференциальных уравнений.
Результаты работы могут быть использованы для инженерной оценки прочности кабеля при кабелеукладке.

Введение
Задача о сматывании нити с горизонтально движущейся катушки и укладке ее под водой в виде
установившегося динамического равновесия известна в литературе как задача Рауса-Аппеля. Впервые, Э. Раус
в 1860 году рассмотрел эту задачу аналитически с учетом гидродинамических сил сопротивления воды,
пропорциональных скорости в первой степени, без учета растяжимости и течения воды [1]. В 1893 году П.
Аппель получил полное аналитическое решение задачи, поставленной Э. Раусом [2]. В 1941 году А.П. Минаков
расширил аналитическое решение возможностью учета растяжимости нити [3]. В 1966-1970 годах Н.И.
Алексеев пересмотрел аналитическое решение этой задачи с учетом экспериментально обоснованной модели
гидродинамических сил сопротивления [4-8]. В 1980 году Д.Р. Меркин представил аналитическое решение этой
задачи в удобном виде – в форме конечных интегральных зависимостей для определения натяжения нити,
проекций провисающей части нити и длины провисающей части нити [9].
В данной работе рассматривается численное решение задачи Рауса-Аппеля с учетом растяжимости и
подводного течения с профилем скорости, изменчивым по глубине.
Описание аналитической нелинейной модели
Рассматривается горизонтальное движение катушки со скоростью V (см. рис. 1), с которой
сматывается нить со скоростью схода, совпадающей со скоростью движения катушки, и укладывается под
водой на неподвижную горизонтальную плоскость глубины H . При равномерном и прямолинейном движении
катушки, с течением времени провисающая часть нити приобретает установившуюся форму динамического
равновесия. Исследуемыми характеристиками являются форма и натяжение нити.

Рис. 1. Постановка задачи

Уравнение движения нити вдоль установившейся линии кажущегося покоя при наличии внешних сил в
естественных координатах имеет вид:
*

dT
ds
 P  0,  f T .
ds
dl
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(1)

Здесь T * – кажущееся натяжение нити, P – погонная равнодействующая сил, действующих на нить после
растяжения, s – дуговая координата после растяжения, l – дуговая координата до растяжения, T –
действительное натяжение нити, f T  – закон растяжимости нити. Рассмотрим плоское движение нити и
запишем проекции первого уравнения системы (1) на касательную и главную нормаль, а также запишем
соотношения для радиуса кривизны  и влияние растяжимости нити согласно закону Гука:

dT *
~
 q sin    1  cos     cos   q sin    1  cos    C u  y cos  ,
ds
T*
~
 q cos   n sin 2   n sin 2   q cos   n sin 2    n u 2  y sin 2  ,

(2)





ds
1 dx
1 dy
q0


, q  q0  q0 
.
*
T
f T 
d cos  d sin  d
T  V 2
1
1
E

(3)

E

Здесь q – погонный вес нити,  – гидродинамическая сила сопротивления,  – угол между касательной к нити
 и ординатой y , u – скорость подводного течения, знак «-» соответствует встречному течению, а «+» –
попутному,  – площадь поперечного сечения нити,  – погонная масса нити.
Разделив первое уравнение на второе системы (2) с учетом уравнений связи и закона растяжимости (3)
можно получить систему дифференциальных уравнений для определения кажущегося натяжения нити T * ,
абсциссы x , ординаты y и дуговой координаты s . Для решения системы (4) с граничными условиями вида (5)
необходимо, в первую очередь, разрешить первое и третье уравнения системы (4) совместно.





dT * q0E sin    1  cos    C u  y cos   E  T *  V 2 *
T ,

d
q0E cos   n sin 2    nu 2  y sin 2  E  T *  V 2
cos  E  T *  V 2
dx
T *,

2
2
2
*
2
d q0E cos   n sin    nu  y sin  E  T  V
sin  E  T *  V 2
dy
T *,

2
2
2
*
2
d q0E cos   n sin    nu  y sin  E  T  V
ds
E  T *  V 2
T *,

2
2
2
*
2
d q0E cos   n sin    nu  y sin  E  T  V

(4)

x 0  0, y 0  0, y  макс  H , s 0  0.

(5)
































Описание алгоритма численного решения
Для удобства реализации численного решения аналитической нелинейной модели разработан алгоритм,
состоящий из нескольких последовательных этапов.
Этап 1: Задание входных параметров, необходимых для решения: диаметр нити d , модуль упругости нити E ,
плотность нити  нити , плотность воды  воды , динамическая вязкость воды  , ускорение свободного падения g ,
скорость укладки

V , глубина укладки H .

Этап 2: Пересчет эффективных параметров, участвующих в решении, на базе входных параметров: погонная
масса нити  , площадь поперечного сечения нити  , погонный вес нерастянутой нити q0 , погонная
нормальная n и касательная  гидродинамические силы сопротивления.
Этап 3: Выбор настроек решателя: величина угла приращения d и количество итераций k . Для корректного
численного решения необходимо рассмотреть несколько вариантов настроек решателя. Отметим, что
применение итерационного метода Ньютона [10] предполагает цикличное повторение этапов 4-8 k раз для
стабилизации решения.
Этап 4: Задание начального приближения, для первой итерации можно использовать известное аналитическое
решение Меркина для аналитической линейной модели [9].
Этап 5: Определение верхнего предела  макс в соответствие с формулой (6):
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(6)

Этап 6: Для численного решения первого и третьего дифференциальных уравнений системы (4) можно
применить явный метод Эйлера [10] и сформировать систему нелинейных алгебраических уравнений:











Ti *1  Ti * q0E sin  i   1  cos  i   C u  yi  cos  i  E  Ti *  V 2 *

Ti ,
 i 1   i
q0E cos  i  n sin 2  i   nu 2  yi sin 2  i E  Ti *  V 2
yi 1  yi
sin  i E  Ti *  V 2

Ti*.
 i 1   i q0E cos  i  n sin 2  i   nu 2  yi sin 2  i E  Ti*  V 2









(7)

Этап 7: Для численного решения системы нелинейных алгебраических уравнений (7) можно применить
итерационный метод Ньютона [10], который в данном случае будет иметь следующий вид:

 TN* 1 
J2( N 1)( N  2) 
J1
J ΔΦ  F , Ф 
, J 2( N 1)2( N 1)   ( N 1)( N )


.
( k 1)
(k )
(k )
y
J3
J4
Ф
 Ф  ΔФ ,
( N 1)( N  2 ) 
 ( N 1)( N )
 ( N 2)1 
(k )

(k )

(k )

(8)

Здесь J (k ) – матрица Якоби, ΔФ(k ) – поправка к приближению для системы, F (k ) – невязка системы, Ф (k ) –
приближение для системы.
Этап 8: Заключительным этапом является определение абсциссы x и дуговой координаты s с применением
явного метода Эйлера [10], а также переход от кажущегося натяжения T* к действительному T :





Ti*  i 1   i cos  i E  Ti*  V 2
,
q0E cos  i  n sin 2  i   n u 2  yi sin 2  i E  Ti*  V 2
Ti*  i 1   i  E  Ti*  V 2
,
si 1  si 
q0E cos  i  n sin 2  i   n u 2  yi sin 2  i E  Ti*  V 2

xi 1  xi 







Ti  Ti  V .
*

2







(9)



(10)

Заключение
В работе рассмотрено установившееся движение нити при согласованной укладке под водой на
постоянную глубину. Представлено описание аналитической нелинейной модели и разработан алгоритм
численного определения формы и натяжения провисающей части нити при учете растяжимости нити и сил
сопротивления, обусловленных подводным течением изменчивым по глубине. Отметим, что предложенный
алгоритм допускает использование других законов растяжимости нити или профилей подводного течения.
Результаты можно использовать для инженерной оценки прочности кабеля при кабелеукладке, однако
нельзя не заметить, что укладка кабеля в реальных морских условиях нестационарная и сопровождается
многочисленными физическими явлениями, не учитываемыми в данной работе, такими как: пространственное
движение кабеля, неровный профиль морского дна, отклонения судна-кабелеукладчика от курса и скорости
хода, рассогласованным скоростным режимом укладки, морским волнением, изгибом и кручением кабеля.
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ДЛЯ ПОИСКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
АВТОНОМНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПЛОСКОСТИ
Л.А. Климина
НИИ механики МГУ, Москва
klimina@imec.msu.ru
Аннотация. Обсуждается модификация численно-аналитического итерационного метод поиска
периодических решений автономных динамических систем второго порядка. Идея метода подобна подходу
Понтрягина для поиска циклов систем близких к гамильтоновым. Основное отличие в том, что не предполагается
наличие малого параметра в системе. Отсутствие малого параметра «компенсируется» построением
последовательных приближений. Приведен пример применения метода для описания циклов в модели
ветро/гидроэнергетической установки.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-31-20029.

Введение
Для поиска циклов динамических систем, не содержащих малого параметра, широко применяются и
активно развиваются как численные подходы, основанные на методе стрельбы (например, [1-3]), так и
численно-аналитические итерационные процедуры (например, [4-6]). Численно-аналитические подходы
зачастую эффективнее для систем, в которых значения параметров относительно близки к «вырожденным»
бифуркационным случаям (например, к случаю, когда система переходит в гамильтонову, или же к случаю
возникновения полуустойчивого цикла).
Среди численно-аналитических итерационных методов поиска циклов динамических систем можно
выделить проекционные методы (например, [4, 5]), восходящие к [7], и методы, основанные на построении
последовательных порождающих динамических систем. К последним относятся методы, требующие перехода к
неавтономной системе, например, [6], восходящий к [8-10], а также алгоритмы, применимые непосредственно
для автономных систем (например, восходящие к [11] методы [12, 13]).
В настоящей работе предлагается модификация метода [13], предназначенная для поиска циклов
автономных динамических систем второго порядка. Основное преимущество подхода: сколь угодно «сильная»
нелинейность системы первого приближения. Основной недостаток предложенного подхода: отсутствие
естественного распространения на системы более высоких порядков.
Основной текст
Рассматривается неконсервативная механическая система с одной степенью свободы. Поведение
системы моделируется автономной динамической системой второго порядка, которая в безразмерных
переменных имеет вид:
H ( x, y )
x
,
y

(1)

H ( x, y )
 Q( x, y ).
x
Здесь H ( x, y) – функция, описывающая гамильтонову систему нулевого приближения; Q( x, y) –
аналитическая функция, описывающая внешние неконсервативные силы.
Рассмотрим вспомогательную систему:
H ( x, y )
,
x
y
H ( x, y )
 Q( x, y )  kf ( x, y ),
y
(2)
x
yf ( x, y )  0 npu y  0.
Например, можно задать f ( x, y)  y . Применим метод [13] (либо [12] – если система (2) центральносимметрична) для описания циклов системы (2) и их устойчивости в зависимости от «искусственно»
введенного параметра k. В той области фазовой плоскости, где итерационный метод [13] сходится, для системы
(2) получим зависимость между точкой пересечения цикла с осью абсцисс и параметром k, при котором
существует такой цикл. Если при этом выявлены циклы, отвечающие значению k  0 , то эти циклы существуют
в исходной системе (1). Более того, в системе (1) нет циклов, проходящих через точки фазовой плоскости,
лежащие на циклах, существующих в системе (2) при k  0 .
y
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Пример
Проиллюстрируем применение метода для описания циклов в замкнутой электро-механической модели
ветро/гидроэнергетической установки. Отметим, что циклы различных типов в данной модели были описаны
ранее в [13] на основе прямого численного интегрирования динамических уравнений.
Уравнения динамики ветро/гидроэнергетической установки, генератор которой подключен к локальной
внешней цепи, могут быть представлены в следующем безразмерном виде (на основе модели [14, 15]):
  af ( )  b ,
  A  B ,
IR r
r
(3)
,  i ,

V
cV
( R  Re )r
Rr
c2 r
 Sr 3
, b
, A i , B i
,
a
2J
JVRi
LV
LV

Здесь точкой обозначена производная по безразмерному времени   Vt / r ,  – угловая скорость турбины ( 
– безразмерная угловая скорость), I – сила тока в цепи генератора (  – безразмерная сила тока), V – скорость
потока среды, r – радиус турбины,  – плотность среды, S – характерная площадь сечения турбины, J –
момент инерции вращающихся элементов относительно оси вращения, L – индуктивность генератора, с –
коэффициент электромеханического взаимодействия, Ri – внутреннее сопротивление генератора, Re –
внешнее сопротивление в цепи генератора. Функция f ( ) описывает аэродинамический момент, действующий
на систему, и аппроксимирована по экспериментальным данным [16] многочленом пятой степени:
f ( x)  0.19 104 x5  0.48 103 x4  0.0045x3  0.0155x2  0.003x  0.007.

В результате замены переменных и времени система (3) приводится к виду:
dx
 y,
ds
dy
Ab
B
B

  2 x  f ( x)   f ( x)   y,
ds
a
a
a

s  a ,

x  ,

(4)

y  f ( )  a 1b .

Система (4) имеет форму (1) при
x



H ( x, y )  H 0 ( x, y)  0.5 y 2  0.5a 2 Abx 2  a 1B f ( z )dz,
0

B

Q( x, y )   f ( x)   y.
a


Для системы (4) была построена вспомогательная система вида (2) c f ( x, y)  y . В ней с применением
метода [13] были найдены циклы, отвечающие k  0 . На рис. 1 приведен пример таких циклов и
соответствующих итерационных приближений на фазовой плоскости при конкретных значениях параметров
модели (V = 2 м/c, r = 0.2 м,   1000 кг/м3 (вода), S   r 2 , J = 0.005 кг  м2, L = 1.01 Гн, с = 1 м  кг1/2  Ом1/2 
с-1/2, Ri = 0.8 Ом, Re = 11.2 Ом). Тонкими линиями на рисунке показаны итерационные приближения для
циклов, жирными линиями – найденные циклы: два «малых» неустойчивых цикла, и один «большой»
устойчивый.

Рис. 1. Примеры последовательных приближений для циклов системы (3)

Таким образом, продемонстрирована возможность применения предложенного метода для описания
периодических процессов в конкретной электро-механической системе. При этом использована специальная
замена переменных, приводящая динамическую систему к виду (1), а также вспомогательное «расширение»
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системы до вида (2). В ходе применения метода искусственно выделена «консервативная» составляющая
внешних воздействий: а именно, построена порождающая гамильтонова система нулевого приближения с
гамильтонианом H 0 ( x, y) . Отметим, что эта гамильтонова система обладает теми же качественными
свойствами, что и осциллятор Дуффинга: на ее фазовом портрете существуют три неподвижные точки (седло и
два центра), присутствуют «малые» циклы, каждый из которых охватывает один из центров, и «большие»
циклы, охватывающие все неподвижные точки. Итак, можно интерпретировать циклы, найденные в системе (4)
(рис. 1), как «порожденные» циклами осциллятора Дуффинга.
Заключение
Предложен метод поиска циклов в автономной динамической системе на плоскости. Метод
представляет собой итерационную процедуру, на каждом шаге которой формально применяется критерий,
описанный в [11], однако не требуется наличие малого параметра в системе. По сравнению с предыдущей
модификацией [12] этого итерационного метода снято условие центральной симметрии системы.
Приведен пример применения предложенного метода в задаче поиска установившихся режимов
функционирования электро-механической системы, моделирующей ветро/гидроэнергетическую установку.
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
В ТЕОРИИ ПОЛЕТА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА
Б.И. Коносевич, Ю.Б. Коносевич
Институт прикладной математики и механики, Донецк
konos.donetsk@yandex.ru
Аннотация. Модифицированная модель материальной точки позволяет в десятки раз уменьшить
вычислительные затраты при расчете траектории снаряда. Известны два подхода к построению такой модели.
Один из них основан на физически мотивированном определении положения динамического равновесия оси
симметрии снаряда, при другом подходе это положение определяется квазистационарным решением уравнений
углового движения оси симметрии. Получены математические оценки погрешности траекторий снаряда,
определяемых соответствующими двумя модифицированными моделями материальной точки, по сравнению с
траекторией, определяемой уравнениями движения снаряда как твердого тела.

Введение
Модифицированная модель материальной точки [1] основана на физически мотивированной формуле
для положения динамического равновесия оси симметрии снаряда. Она официально рекомендована в НАТО
[2]. В [3-5] рассмотрен другой подход к построению такой модели, при котором положение динамического
равновесия определяется квазистационарным решением уравнений углового движения оси симметрии. Модель,
предложенную в [1], назовем m1 -моделью, а модель, рассмотренную в [3-5], назовем m2 -моделью. В
настоящей работе движение снаряда описывается системой дифференциальных уравнений, линеаризованной
при малых углах атаки по переменным углового движения ( l -системой). Показано, что определение
положения динамического равновесия в m1 -модели, получается из его определения для m2 -модели, если
пренебречь экваториальным демпфированием. Методами малого параметра найдены оценки погрешности
траекторий снаряда, определяемых m1 и m2 моделями, по сравнению с траекторией l -системы.
1.

Исходные соотношения

Рассматривается движение снаряда в поле силы тяжести при отсутствии ветра под действием принятой
в баллистике системы аэродинамических сил и моментов. Пусть x,y,z – координаты центра масс снаряда в
стартовой системе декартовых координат Oxyz (ось Ox направлена горизонтально в сторону стрельбы, а ось Oy
– вертикально вверх); v – модуль вектора v скорости центра масс; θ – угол между осью Ox и проекцией v на
плоскость Oxy; ψ – угол между вектором v и плоскостью Oxy;  и β – проекции единичного вектора оси
симметрии на вторую и третью оси полускоростной системы координат (ее первая ось направлена вдоль v); p,
q, r – проекции вектора угловой скорости снаряда на оси полусвязанной системы координат (ее первая ось
направлена вдоль оси симметрии); δ – угол между вектором v и осью симметрии (пространственный угол
атаки); I1, I2 – осевой и экваториальный центральные моменты инерции.
Для хорошо сконструированного снаряда угол δ остается малым на траектории его полета вместе с
переменными  , β,ψ.
Поэтому полет такого снаряда с высокой точностью описывается системой
дифференциальных уравнений, которая получается из исходной "точной" системы путем отбрасывания членов,
нелинейных по  , β,ψ [6]. Эта l-система состоит из подсистемы уравнений поступательного движения и
продольного вращения

  f ( )  f ( )  f  ( ) 
и подсистемы уравнений углового движения оси симметрии снаряда
  a ( y , v , p )   b ( y , v, p ) ,

  i  k ( y , v, p )   l ( v ,  ,  ).

(1)
(2)

Здесь ξ = (x,y,z,v,θ,ψ,p), а   q  ir и     i – комплексные переменные.
2.

Два определения модифицированной модели материальной точки

Приближенное общее решение уравнений (2) иногда получают, рассматривая коэффициенты этих
уравнений как постоянные величины. На основе идей асимптотического метода ВКБ [7, 8] в [9] построено
более точное приближенное общее решение уравнений (2) и оценена его погрешность. В обоих случаях такое
решение описывает быстрые двухчастотные колебания комплексных переменных Ω, Δ относительно их
медленно изменяющихся квазистационарных средних значений e, d, которые определяются из условия
равенства нулю правых частей уравнений (2):
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e  e( y, v, , , p) 

bl
,
ib  ak

d  d ( y, v,  , , p)  

al
.
ib  ak

(3)

Полагая d  d1  id2 , подставим d1,d2(y,v,θ,ψ,p) вместо  ,  в (1). Получаем систему дифференциальных
уравнений 7-го порядка, которая определяет m2 -модель [3-5].
В [1] направление оси симметрии снаряда определяет вектор  R , который является составляющей
единичного вектора оси симметрии снаряда, ортогональной его воздушной скорости. При ряде физически
мотивированных предположений для вектора  R в [1, 10] получена приближенная формула

R
Здесь V



 2 I x p CL (v  V )  2mpd 2CM P v  (V  g )

 Sdv (v CL CM  p d C N P CM P )
2

2

2 2

.

(4)

– земная скорость снаряда, d – его калибр, S   d 2 4 ,  – плотность воздуха, CL , CN P ,

CM , CM P – аэродинамические коэффициенты. Формула (4) определяет вектор  R неявно, так как он
входит в ее правую часть через V . Определяемое формулой (4) положение оси симметрии рассматривается в
[1, 10] как положение ее динамического равновесия. Вектор  R , найденный из (4), подставляется в векторное
уравнение движения центра масс. Это приводит к системе шести дифференциальных уравнений первого
порядка, которая вместе с уравнением для p описывает m1 -модель [1, 10].

При V  v для l-системы из (4) следуют три линейных уравнения для проекций  R0 ,  R1,  R2 вектора
 R на оси полускоростной системы координат. Одно из них дает  R0  0 , а из двух других получаем формулу
a*l
 R   R1  i R 2   R ( y, v,  , , p)  
.
(5)
ib  a*k
(0)
Здесь a*  ipI1 / I 2 – мнимая часть функции a( y, v, p)  A ( y, v)  ipI1 / I 2 , входящей в определение (3)
величины d.
Таким образом, формула (5), определяющая положение динамического равновесия в m1 -модели,

получается из формулы (3), определяющей положение динамического равновесия в m2 -модели, путем
( 0)

пренебрежения величиной A , характеризующей поперечный демпфирующий момент [11].
3.

Оценки погрешности двух модифицированных моделей материальной точки

Чтобы оценить погрешности траекторий, определяемых m1 и m2 моделями, следуя [4, 5, 9], введем в lсистему малый параметр  . Для этого вместо исходных фазовых переменных и функций, входящих в
уравнения движения, введем новые, нормализованные, фазовые переменные и функции. Для них в качестве
масштабов принимаются десятичные порядки характерных числовых значений модулей соответствующих
исходных фазовых переменных и функций. Малый параметр  вводится в l-систему вместо числа 0.1. В
результате l, m1 и m2 система переходят в l , m1 и m2 систему. Для времени полета снаряда в решении l системы имеем оценку t1  t0  O( 3 ), где t0 – момент выстрела, t1 – момент падения снаряда на землю.
Пусть выполнены условия правильности полета, обеспечивающие априорные оценки  , (t ,  )  O(1), t [t0 , t1]

(см. [5, 9]). Обозначим через l (t ,  ) решение l -системы, а через 1 ,  2 (t,  ) – решения m1 и m2
системы при тех же начальных условиях для   ( x, y,  2 z, v, ,  2 , p) . Имеет место оценка нормы разности
решений m1 и m2 системы [11]
|| 1 (t ,  )   2 (t ,  ) ||  O ( 4 ), t [t0 , t1]

(8)

и оценки погрешности определения траектории снаряда с помощью m1 и m2 модели [4, 5, 11]
|| l (t ,  )  1 (t ,  ) ||  O( 3 ), || l (t ,  )   2 (t ,  ) ||  O ( 3 ),

t [t0 , t1 ].

(9)

Благодаря гибкой процедуре введения малого параметра и специальной технике вывода оценок каждой
оценке (8), (9)

вида   O( n ) соответствует

наблюдаемая в расчетах числовая оценка   0.1n C , где

постоянная C близка к 1.
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НОВЫЕ ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НА ХОЛОДНЫХ АТОМАХ,
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ ЭФФЕКТА САНЬЯКА
Н.И. Кробка 1
1

Научно-исследовательский институт прикладной механики им. академика В.И. Кузнецова
(филиал “ЦЭНКИ”), Москва
KrobkaNick@msn.com
Аннотация. Представлено множество кинематических гироскопических эффектов во вращающемся контуре,
частным случаем которых является эффект Саньяка. Замечена асимметрия корпускулярно-волнового дуализма
“волна-частица” (Альберт Эйнштейн) - “частица-волна” (Луи де Бройль) в гироскопических эффектах: увеличение
чувствительности к вращению при переходе от фотонов к холодным атомам колоссально превосходит увеличение
чувствительности при переходе от световых волн к волнам де Бройля – в (1013 ÷ 107) раз при температуре атомов
(10-9 ÷ 10-3) K. Предложено использовать в гироскопии свойства частиц (на основе кинематических эффектов)
вместо традиционно используемых свойств волн (на основе интерференции).

Введение
С XIX века известна чувствительность кольцевых оптических интерферометров (КОИ) к вращению [1]:
(1)
Ф  8 ( S / c) ,
Ф - разность фаз встречных волн, S - площадь КОИ,  - длина волны, с - скорость света,  - угловая
скорость. В работе Лоджа [1] формула (1) приведена (с точностью до обозначений) как очевидная (без вывода).
Но Лодж исследовал не очевидную чувствительность КОИ к вращению (1), а гипотетическое увлечение
света средой КОИ под воздействием быстро вращающихся массивных дисков в неподвижном КОИ [1, 2]. 20 лет
спустя в быстро вращающемся КОИ сдвиг интерференционных полос ( z  Ф / 2 ) наблюдал Саньяк [3, 4].
Линейные по угловой скорости вращения эффекты для пространственного (не обязательно плоского)
замкнутого контура называют по традиции: эффект Саньяка (ЭС) (см., например, обзоры [5-7])
2

ФS  (8 / c) S    tS  (4 / c ) S  

(2)

для разности фаз ФS встречных световых волн в КОИ и для разности интервалов времени t S прохождения
светом КОИ во встречных направлениях (несмотря на то, что Саньяк не измерял t S и не мог этого сделать),
S   - скалярное произведение векторной площади КОИ и вектора абсолютной угловой скорости.
В специальной теории относительности (СТО) выражение для “ЭС” (используем кавычки, т.к. Саньяк
2

не был сторонником СТО [3, 4]) имеет вид ( S   R для окружности с постоянным радиусом R ) [8, 7]
2 1/2

2

2 1/2

Ф" S "  (8 S / c)[1  (R / c) ]
 t" S "  (4S / c )[1  (R / c) ]
.
(3)
Создание атомных интерферометров (АИ) [9-12] вызвало интерес к гироскопам на волнах де Бройля.
Используя гипотезу Луи де Бройля (“частица → волна”) [13, 14], заменяя в ФS (2) скорость света на

скорость атома V ( V  c ), длину волны света на длину волны де Бройля, получаем

(8 / c ) S  cV ;  h/ mV  8 ( m / h) S   .

(4)

Во всех типах АИ атомы проходят половину периметра АИ с векторной площадью A , поэтому
ФdB  4 (m / h) A   .

(5)

Отношение ФdB (5) и ФS (2) имеет вид

ФdB / ФS  (1/ 2)(mc 2 / h )( A   / S  ) .

(6)

Отношение mc / h внутренних энергий атомов 4He, Cs или молекулы C60 к энергии фотона гелийнеонового лазера (λ = 0,63 мкм) составляет: 2×109, 6×1010 или 3×1011 [15], демонстрируя колоссальное
увеличение чувствительности АИ к вращению по сравнению с КОИ на единицу площади интерферометра.
2

Обобщенный “эффект Саньяка” в квантовой механике и замеченный парадокс
В квантовой механике известны несколько способов вывода приближенных выражений “ЭС”.
2

В [16] получены выражения (в первом порядке по R / c ) для фотонов ( E  h ) и частиц ( E  mc )
2

2

Ф  (2 E / hс )   (r dr )  (4 E / hс ) A  

 Ф E h  (4 / c ) A   ;

Ф E mc2  4 (m / h) A   .
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(7)
(8)

В [17] выражение для разности фаз, совпадающее с (8), получено с использованием интегралов по
траекториям при более жестком ограничении (учтены члены первого порядка по R / V в лагранжиане).
Во всех известных публикациях (например, [18, 19]) для “ЭС” используется приближение (8).
Строгие выражения “ЭС” на основе точных решений уравнений Шрёдингера не известны.
2

Если принять выражение частоты волны де Бройля в соответствии с (8) E  mc  h dB , получаем
2

2

tdB  Ф / 2 dB  4 (m / h)  A / 2 (mc / h)  (2 / с )  A .
(9)
Итак. Парадокс в том, что в соответствии с (9) разность времен облета АИ атомами, скорость которых в
зависимости от температуры различается на много порядков, соответствует скорости света, независимо ни от
групповой скорости атомов, в т.ч. равной нулю, ни от фазовой скорости волны, т.к. tdB  tS / 2 , см. (9), (2).
Следовательно, приближение (8) является неприменимо грубым и требует уточнения.
Автором выведены точные выражения [20, 21] для новых кинематических (NK) гироскопических
эффектов на холодных атомах и волнах де Бройля, явно зависящих от скорости атомов V  c и отличающихся
от известных ЭС и “ЭС”, из общих физических соображений на основе классической (до-релятивистской и доквантовой) механики с использованием двух гипотез (впоследствии подтвержденных): Лоренца и де Бройля.
Кинематические гироскопические эффекты классической механики
Рассматриваются два пространства: инерциальное K и вращающееся K  и две точки, движущиеся во
встречных направлениях по окружностям радиусов R







с постоянными в K скоростями V . В общем случае












вращение K  может возмущать скорости точек V  V  u с моделями общего вида u  u (R , V ) .
В рамках классической механики разность t интервалов времени прохода контура во встречных




направлениях ( t в направлении вращения и t против направления вращения) совпадает в K и K 
2 R R R (V  u  ) R (V  u  )




.
t  t K   t K   t K  t K  2
[(V  u  )R ][(V  u  )R ]

(10)

В общем случае t 0  0 , т.е. имеет место “смещение нуля”. Частные случаи (10) приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Частные случаи кинематических гироскопических эффектов
Кинематический гироскопический эффект
Смещение нуля

Частные случаи
R

R

R







 R; V



 R ; u









t 

 R



V

R  R; V


R  R; V







t 

u





4 R 2  2 R (u   u  )
4 R 2  2 R (V  V  )


(V  u R )(V  u R )
1

(V   u  )(V   u  )

t 0 



2

2 R[(V  V  ) (u   u  )]

t 0 

(V  u  R )(V  u  R )

t  4 R (V  u  R ) (V  u  R )

 V ; u = R

t 0 



(V  u R )(V  u R )
t 

u

R  R; V =V ;  u

4 R 2  2 R[(V  V  ) (u   u  )]

1

2 R (V  V  )
(V   u)(V   u)

t 0  0

[V R (1 )][V R (1 )]
Гироскопический эффект отсутствует:
t  0

 V ; u = R;   1

(V  u  )(V  u  )

t 0  0

4 R 2  (1 )

t 

2 R (u   u  )

t 0  0

В частном случае симметрий и отсутствия возмущений (например, движение атомов в вакууме)
2

2

2 1

2

t R R; V  V ; u = 0  (4 R / V )[1  (R ) / V ]

.

(11)

2

Подстановкой V  c в (11) получаем точное выражение ЭС ( S   R ) в классической механике
2

2 1

2

tCS  (4 S / c ) [1  ( R ) / c ]



2 1

ФCS  8 ( S /  с )[1  (R / c ) ] .

(12)

В релятивистской механике интервалы времени в инерциальной ( K , t ) и во вращающейся ( K , t  )
2

2 1/2

системах отсчета различаются. Применяя сокращение Лоренца t K   t K [1  (R) / c ]
, аналогично [7,
8], для корректировки (12), получаем общеизвестные выражения “ЭС” (3).
Аналогично (4), (5), используя выражения ЭС (12), получаем (с учетом S  A / 2 ) классические
выражения новых кинематических гироскопических эффектов на холодных атомах и волнах де Бройля
2

2 1

tCNK  (2 А / V )[1  (R / V ) ]

2 1

 ФCNK  (4Аm / h)[1  (R / V ) ]
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.

(13)

Применяя сокращение Лоренца для корректировки (13), получаем релятивистские выражения новых
кинематических гироскопических эффектов на холодных атомах и волнах де Бройля ( V  c )
t NK 

2
V

2

А

[1(R / c )2 ]1/2
m
[1(R / c )2 ]1/2
.
 ФNK  4 А
2
h
[1(R /V ) ]
[1(R /V )2 ]

(14)

Асимметрия корпускулярно-волнового дуализма, замеченная в гироскопии
Отношения выражений гироскопических эффектов (3), (12)-(14) имеют следующий вид:
Ф" S " / t" S "  ФCS / tCS  2 ;
ФNK / t NK  ФCNK / tCNK  2 mV
2

2

(15)
/ h;

(16)
2 1

2

ФNK / Ф" S "  ( A / 2 S )( mс / h )[1  ( R / c ) ][1  ( R / V ) ]
2

2

2

2 1

2

2

;

t NK / t" S "  ( A / 2 S )( с / V )[1  (R / c ) ][1  ( R / V ) ] ;
2

2

(17)
(18)

(19)
( t NK / t" S " ) / ( ФNK / Ф" S " )  (с / V ) / ( mс / h )  h / mV  h / 3kT .
Выражение (19) – это отношение повышения чувствительности к вращению при переходе от фотонов к
атомам к повышению чувствительности при переходе от световых волн к волнам де Бройля. Для частоты
2

2

2

фотона   5∙1014 с-1 и температуры атомов T ~ (10-3÷10-9) К величина ( c / V )/( mc / h ) = h / 3kT ~
(107÷1013) демонстрирует колоссальную асимметрию выигрыша в повышении чувствительности при переходе
от использования свойств волн к свойствам частиц, что и предложено использовать в гироскопии [20, 21].
Заключение
Ранее считалось, что эффект Саньяка релятивистский, универсальный и проявляется для произвольных
“быстрых” и “медленных” волн [6, 7]. Но это не так. Эффект Саньяка – один из частных случаев классических
кинематических гироскопических эффектов (10). Для медленных волн, (например, для квазичастиц в твердом
теле), движение которых на 100 % увлекается вращающейся средой, гироскопический эффект отсутствует.
В рамках классической механики выведены единообразно строгие выражения эффекта Саньяка (12) и
его обобщения (3) и новых кинематических гироскопических эффектов на “медленных” холодных атомах и
волнах де Бройля (13), (14), принципиально отличающиеся от эффекта Саньяка сингулярным множителем
2 1

(20)
[1  (R / V ) ]  (, 0) [1, ) .
Автор предложил всем исследовательским группам, разрабатывающим инерциальные чувствительные
элементы на холодных атомах, экспериментально убедиться в справедливости новых гироскопических
эффектов (14). В эксперименте достаточно регулировать температуру (скорость) атомов или угловую скорость
2

стенда вращения вблизи характерной области (R / V )  1 для наблюдения разрывной функции (20) [20, 21].
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НОВЫЙ – “КИНЕМАТИЧЕСКИЙ” – ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
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Аннотация. Представлен новый – “кинематический” – гироскопический принцип – зависимость интервала
времени пролета “носителем гироскопического эффекта” интервала вращающегося контура от абсолютной
угловой скорости вращения контура. Носители гироскопического эффекта – это, по определению, тела, частицы
или волны, движение которых в инерциальном пространстве не увлекается на 100 % средой вращающегося
контура. Кинематический гироскопический принцип позволяет однозначно определять величину абсолютной
угловой скорости и направление вращения без ограничений на диапазон измерений угловой скорости и без
использования фазовых модуляторов в отличие от интерферометрического гироскопического принципа.

Введение
Первые прообразы гироскопов известны с XIX века: “машина Бохненбергера” [1], маятник Фуко [2] и
гироскоп Фуко [3]. Механические гироскопы [4, 5] прошли длительный путь “борьбы с трением”: поплавковые
[6], с электромагнитным и электростатическим подвесами [7], динамически настраиваемые [8], вибрационные
[9], в т.ч. микромеханические [10], волновые твердотельные [11-13] и другие [14, 15]. Механические гироскопы
до настоящего времени остаются наиболее точными [16]. C середины XX века развиваются квантовомеханические гироскопы на эффекте ядерного магнитного резонанса [17-20].
Принципиально иной гироскопический эффект – чувствительность к вращению кольцевых оптических
интерферометров предложил Оливер Лодж в конце ХIХ века [21, 22]. Экспериментально эффект наблюдался 20
лет спустя Жоржем Саньяком [24, 24]. Так называемый эффект Саньяка (ЭС) использовался для регистрации
вращения Земли [25, 26], но до широкого практического применения гироскопов на ЭС прошли десятилетия.
После создания гелий-неоновых лазеров [27] возник интерес к лазерным гироскопам (ЛГ). Первый
макет ЛГ был продемонстрирован фирмой Sperry Gyroscope (США) [28]. В СССР первый макет ЛГ был создан
в НИИ прикладной физики (НИИ ПФ) в 1963 году [29]. Работы по ЛГ были развернуты и в НИИ “Полюс”
(Москва), где в 1964 году также был создан макет ЛГ “Т-130” [30]. Технология ЛГ, разработанная в НИИ ПФ,
была освоена в серийном производстве (“Завод Арсенал”) в первой половине 1970-х [31].
Второй этап квантово-оптической гироскопии начался с разработок волоконно-оптических гироскопов
(ВОГ). В НИИ ПФ разработки ВОГ велись с начала 1970-х годов [31] сразу после создания волоконных
световодов, но результаты не публиковались, в результате приоритет СССР по ВОГ был потерян [32, 33].
Третий этап квантово-оптической гироскопии (на основе атомной оптики) интенсивно развивается с
1991 года после демонстрации первых экспериментальных образцов атомных интерферометров (АИ) [34-37].
В НИИ прикладной механики (НИИ ПМ) НПО “Ротор” (в настоящее время – филиал ФГУП «ЦЭНКИ»
- «НИИ ПМ имени академика В.И. Кузнецова») разработки ЛГ и ВОГ были начаты только в 1985 году в связи c
тенденцией применения ЛГ и ВОГ в ракетной технике США по программам “Midgetman” и “Brilliant stones”.
Результаты разработок публиковались по конверсионной тематике [38-45]. C 2008 года в НИИ ПМ исследуется
новое поколение инерциальных датчиков на холодных атомах, в т.ч. гироскопов [46-48].
Количество возможных вариантов гироскопов оценивается величиной порядка 10 7…108 (в работе [31]
представлен пример классификационной таблицы, содержащей более пяти миллионов вариантов только гелийнеоновых ЛГ). Множество существующих гироскопов можно разделить “по крупному” на два подмножества по
используемым гироскопическим принципам: 1) “динамический” (зависимость гироскопических эффектов от
масс, сил и моментов сил в механических и квантово-механических гироскопах); 2) “интерферометрический”
(ЛГ, ВОГ и АИ). Недавно предложен третий гироскопический принцип – “кинематический” [49, 50].
“Первичные” кинематические гироскопические эффекты
Рассмотрим модель (Рис. 1а) [49, 50]: 1) “Платформа” вращается вокруг нормали к плоскости с
постоянной абсолютной угловой скоростью  ; 2) В той же плоскости по окружности постоянного радиуса R
движется некоторая точка с постоянной в инерциальном пространстве скоростью V ; 3) “Наблюдатель”,
неподвижный относительно платформы, измеряет интервал времени t между двумя последовательными
моментами времени пересечения точкой луча прямой START/FINISH, неподвижной относительно платформы.
Возможны три режима абсолютной угловой скорости рассматриваемой точки i ( i  1, 2, 3 ):

1  V1 / R1  



2  V2 / R2 [0, ]

t1  2 / (1  )    1  2 / t1 ;



t2  2 / (  2 )    2  2 / t2 ;
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(1)
(2)

3  V3 / R3  0



t3  2 / (  3 )    2 / t3  3 .

(3)

a
б
Рис. 1. Первичные кинематические гироскопические эффекты [49, 50];
(a) - схема вращений, (б) - графики ti (i ; ) трех режимов вращений ( i  1, 2, 3 )

Если режим ( i  1, 2, 3 ) известен (Рис. 1а), то величина  и направление вращения определяются
однозначно (1)-(3). В случае технического устройства, выполняющего функцию “наблюдателя” и измеряющего
только интервал времени t , для однозначного определения  нужны дополнительные условия. Во-первых,
режим i  2 (2) необходимо исключить, т.е. использовать    , т.к. в случае t > t  2 /  , возможны два
0

режима i  1 (1) и i  2 (2), соответствующие двум разным значениям  (Рис. 1б). Во-вторых, для
определения направления вращения необходимо сравнивать измеряемую величину t с величиной t .
0

Алгоритм однозначного определения величины и знака  выглядит следующим образом [49, 50]
  2 / t , если t  2 /  ,

2 / t  , если t  2 / .

(4)

Уравнения ошибок
Введем возмущения в (4):     ;     ; t  t  t , где

 – погрешность определения

 ; 

– неопределенность (погрешность калибровки)  ; t – погрешность измерения интервала времени
t . Для произвольных значений возмущений , t,  уравнения ошибок имеют вид (здесь t  t )
t


t
   2 t (t  t ) , если t  2  (   ) ,

].
(5)
  
   [  2
t (t  t )
t

  2
, если t  2
.

 (   )
t (t  t )

Общий случай переменных угловых скоростей
Алгоритм (4) обобщается без затруднений на общий случай переменных угловых скоростей с учетом
t

t

0

0

2    ( )d   ( )d

(6)

и принимает вид



t

0

 t  ( )d  2 ,
если

( )d   0
t
2  0  ( )d , если

t




0
t
0

 ( )d  2 ,

(7)

 ( )d  2 .

Заключение
Предложенный новый кинематический гироскопический принцип позволяет измерять абсолютную
угловую скорость объекта в произвольном диапазоне угловой скорости   [max , max ] по измеряемому
интервалу времени t и известной (калибруемой) угловой скорости  “носителя гироскопического эффекта”.
В качестве носителей гироскопического эффекта можно использовать разные материальные объекты (тела,
частицы и квазичастицы с произвольной массой, в т.ч. с нулевой массой покоя (фотоны), или волны различной
природы, в т.ч. световые волны и волны де Бройля), движение которых вдоль контура в инерциальном
пространстве не увлекается на 100% вращением контура. С учетом уравнений ошибок (5) очевидно, что
предпочтительно использовать “медленные” носители гироскопического эффекта, например, холодные атомы.
Реализовать кинематический гироскопический принцип можно на основе существующих технологий.
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Технические средства измерения интервалов времени полувековой давности [51] позволяли измерять
интервалы времени с точностью (10-10…10-12) с. В настоящее время интенсивно развивается аттосекундная (1 ас
= 10-18 с) физика в интересах внутриатомной динамики и спектроскопии. Измеряются интервалы времени с
длительностью десятков и единиц аттосекунд, соответствующие времени фотоионизации атомов и молекул
(см., например, обзор [52]). Можно прогнозировать, что в ближайшее время миниатюрные средства измерения
интервалов времени с точностью (10-16…10-18) с будут доступными для применения в гироскопии.
Приоритет нового кинематического гироскопического принципа принадлежит России [49, 50].
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ПРЕДЕЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ ГОЛОНОМНЫХ
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Аннотация. Для голономной системы на поступательно вибрирующем основании получены условия
существования направляющего вектора вибраций, при котором положение равновесия, имеющееся у системы без
вибраций, сохранится при стремлении частоты вибраций к бесконечности. В невырожденном случае такое
положение равновесия предельной системы всегда можно сделать устойчивым.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00887.

Введение
Ранее в работах [1, 2] были рассмотрены голономные системы на вибрирующем основании, при этом
предполагалось, что направляющий вектор вибраций постоянен. В данной работе рассматривается случай,
когда этот вектор меняется во времени.
Пусть система N материальных точек, на которую наложены идеальные, голономные связи и
действуют потенциальные силы, находится на вибрирующем основании. Подразумевается, что потенциальная
энергия системы на вибрирующем основании и этой же системы в отсутствие вибраций одна и та же с
точностью до калибровочного слагаемого. Основание движется поступательно и его положение относительно
неподвижной системы координат задано радиус-вектором w(t ) некоторой точки O основания. Будем считать,
что w(t )  1w(t ) e (t ) , где   const , w( ) — 2 -периодическая, дважды непрерывно дифференцируемая
функция, не зависящая от  , а e (t ) — единичный вектор.
Функция Лагранжа системы имеет вид
L  T (q, q, t )  V (q, t )  M  rS (q, q, t ), w .
Здесь q  (q1 , , qn ) — обобщенные координаты системы; T (q, q, t ) — кинетическая энергия системы в
подвижной системе координат, связанной с основанием:

1
T (q, q, t )   A(q, t )q, q   b (q, t ), q   c(q, t ) ;
2

V ( q, t ) — потенциальная энергия; M — суммарная масса системы; rS (q, t ) — радиус-вектор центра масс S
системы относительно точки O.
Функция Гамильтона этой системы отличается от функции Гамильтона, полученной в [1, 2], на
слагаемые порядка  1 , которые появляются вследствие того, что вектор e (t ) не постоянен, а зависит от
времени. Применяя ту же схему усреднения, что и в [1, 2], получим, что эти слагаемые не войдут в уравнения
движения предельной (при    ) системы.
Таким образом, при произвольных фиксированных начальных условиях на конечном отрезке времени
при стремлении частоты  вибраций к бесконечности решение уравнений Лагранжа с функцией L равномерно
по t стремится к решению предельных уравнений Лагранжа с функцией
L(q, q, t )  T (q, q, t )  V (q, t )  Vvibr (q, t ) ,
где вибрационная энергия Vvibr системы равна
 r (q , t ), e (t )  rS (q, t ), e (t )
k
,
.
Vvibr   A1 (q , t ) S
2
q
q
Здесь k  M 2 (w())2 , а черта над функцией означает среднее по  за период.
Обобщенно-консервативные системы на вибрирующем основании
Пусть функции Лагранжа системы в отсутствие вибраций и предельной системы не зависят явно от
Vmod
времени. Положение равновесия q  q0 системы в отсутствие вибраций определяется из уравнения
0,
q
где Vmod  V (q )  c(q ) — измененная потенциальная энергия системы без вибраций. Подберем направляющий
вектор e (t ) вибраций так, чтобы это положение равновесия являлось критической точкой вибрационной
энергии Vvibr . Тогда q  q0 будет являться также критической точкой потенциальной энергии Vlim  Vmod  Vvibr
предельной системы, а значит, положением равновесия этой системы.
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Введем обозначение f 

 rS , e 
. Имеем
q

Vvibr 
Для выполнения условия

Vvibr
q

*

 f 
Vvibr
 k   A1 f  O( f 2 ) .
q
 q 

k 1
 A f , f ,
2

 0 достаточно, чтобы
q  q0

*

 r , e 
 r 
f (q0 )  S
 S 
q q  q  q 
0

e 0.
q  q0

Эта линейная однородная система относительно координат вектора e имеет нетривиальное решение тогда и
только тогда, когда ранг матрицы  rS  в точке q0 меньше размерности вектора e . Например, если центр
 q 
масс системы в отсутствие вибраций движется в плоскости (но не по прямой), то ранг матрицы не должен быть
более 1. Для системы с одной степенью свободы это условие всегда выполнено.
Пусть удалось подобрать вектор e так, чтобы f (q0 )  0 . Тогда
 2Vvibr
q 2

Матрица

A

*

q  q0

 f  1 f
 k
 A
q
 q 

.
q  q0

1
кинетической энергии и матрица A положительно определены. Если в точке q0 выполнено

  2Vvibr 
 f 
условие невырожденности det  
 0 , то матрица 
2 
 q 
 q  q  q0

в этой точке будет положительно

определена. Поэтому при достаточно больших значениях k критическая точка q0 функции Vlim будет являться
ее точкой невырожденного локального минимума, и значит, положение равновесия q  q0 предельной системы
будет устойчивым.
Утверждение. Пусть q  q0 — положение равновесия лагранжевой системы в отсутствие вибраций.
Если найдется такой ненулевой вектор e (t ) , что
*

 rS 


 q 

e 0,

(1)

q  q0

  2  rS , e  
то q  q0 является положением равновесия предельной системы. Если при этом det 
 0 , то при

2
 q
 q  q0

достаточно больших значениях k такое положение равновесия предельной системы будет устойчивым.
Случай консервативной голономной системы, помещенной на вибрирующее основание, в однородном
поле силы тяжести был рассмотрен ранее в [1]. Было показано, что если вектор e вибраций направлен по
вертикали, то все положения равновесия, бывшие у системы без вибраций, сохраняются у предельной системы.
Также были найдены условия устойчивости таких положений равновесия предельной системы.
Двойной маятник, движущийся по инерции по вращающейся вибрирующей плоскости
Пусть в плоскости O движется без воздействия активных сил двойной маятник, состоящий из двух
точек A и B с массами m1 и m2 , соединенных между собой невесомым стержнем длины l2 , при этом точка A
соединена с точкой O плоскости невесомым стержнем длины l1 . Плоскость O вращается относительно
неподвижной плоскости Oxy вокруг неподвижной оси, проходящей через точку O ортогонально плоскостям, с
постоянной угловой скоростью величины  . Будем задавать положение двойного маятника относительно
плоскости O углом  между осью O и стержнем OA и углом  между осью OA и стержнем AB.
Кинетическая энергия системы имеет вид

1
1
T  ((m1  m2 )l12  m2l22  2m2l1l2 cos )(  )2  m2l22  2  m2 (l22  l1l2 cos )(  ) .
2
2

Тогда измененная потенциальная энергия системы равна

Vmod  m2l1l2 2 cos  .
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Система имеет безразличные положения относительного равновесия вида  — любое,   0 и  — любое,
   . В первом случае стержни вытянуты вдоль одной линии, во втором — стержни сложены.
Пусть теперь ось вращения плоскости O вместе с плоскостью поступательно вибрирует вдоль этой
плоскости по закону w(t )  1w(t ) e (t ) . На примере положения относительного равновесия   0,   
системы покажем, что можно выбрать направляющий вектор e (t ) вибраций плоскости так, что это положение
равновесия станет невырожденным устойчивым положением равновесия предельной системы. Будем искать
направляющий вектор вибраций в виде e  cos  e  sin  e , где e , e — направляющие векторы осей
подвижной системы координат O , связанной с плоскостью. Имеем
m2 l2


 l1 sin(  )  m  m sin(    ) 
 rS , e  
1
2
.



m2 l2
q
sin(    )



m
m

1
2



Согласно (1),   0,    будет являться положением равновесия предельной системы при   0 . Поскольку в
этом случае
m2 l2
m2 l2 

 l1  m  m
2
m1  m2 
   rS , e  
  2  rS , e  
m ll
1
2
,
det 

 212 0,



2
2


m
l
m
l
m
q
q


2 2
2 2
1  m2

  0,

  0,


m1  m2 
 m1  m2
то это положение равновесия предельной системы невырожденное и при достаточно большом значении
( w( ))2 (среднее значение квадрата амплитуды скорости вибраций) является устойчивым.
Положениям относительного равновесия двойного маятника в подвижной плоскости O отвечают
стационарные движения маятника в неподвижной плоскости Oxy. В отсутствие вибраций плоскости O в
случае, когда стержни вытянуты вдоль одной линии, эти движения орбитально устойчивы, а в случае, когда
стержни сложены, неустойчивы. Выберем любое из этих движений. Быстрые колебания точки подвеса O
маятника по указанному выше закону (для соответствующего положения относительного равновесия) приводят
к тому, что в пределе при стремлении частоты вибраций к бесконечности получается система, в которой
выбранное стационарное движение становится устойчивым по Ляпунову. Этот пример показывает, что при
наличии в системе циклических координат быстрая вибрация системы с переменным вектором направления
вибрации может приводить к тому, что орбитально устойчивое или неустойчивое стационарное движение
системы в отсутствие вибраций при стремлении частоты вибраций к бесконечности становится устойчивым по
Ляпунову.
Заключение
В работе рассмотрена голономная система на поступательно вибрирующем основании. Получены
условия существования направляющего вектора вибраций, при которых положение равновесия системы без
вибраций сохраняется в предельной системе при стремлении частоты вибраций к бесконечности. Показано, что
в невырожденном случае это положение равновесия предельной системы всегда можно сделать устойчивым.
Теория проиллюстрирована на примере двухзвенного маятника, движущегося при отсутствии активных сил по
вращающейся вибрирующей плоскости.
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Аннотация. Изучается движение твердого тела (треноги), вращающегося вокруг неподвижной вертикальной
оси и опирающегося на равномерно вращающуюся горизонтальную плоскость. В точках опоры на треногу
действуют силы линейного вязкого трения. Если расстояние между осями вращения опорной плоскости и треноги
не слишком велико, то тренога асимптотически выходит на единственный периодический режим движения.
Проведено сравнение аналитически и численно найденных зависимостей периода этого движения от расстояния
между осями вращения плоскости и треноги. Показана возможность определения параметров модели линейного
вязкого трения по этим зависимостям.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00887.

Введение
Рассматривается тренога — твердое тело, опирающееся в трех точках P1, P2, P3 на горизонтальную
плоскость Π с вязким трением, которая вращается с постоянной угловой скоростью величины ω вокруг
неподвижной вертикальной оси. Движение треноги ограничено тем, что она может свободно вращаться вокруг
некоторой вертикальной оси, положение которой фиксировано как в абсолютном пространстве, так и в системе
координат, связанной с треногой. Изучается возможность определения параметров модели вязкого трения по
характеристикам движения треноги.
Модель изотропного линейного вязкого трения
Пусть со стороны вращающейся плоскости на каждую точку опоры треноги действует сила линейного
вязкого трения Fi  cvi , где c — коэффициент вязкого трения, v i — скорость точки Pi относительно
вращающейся плоскости. Введем неподвижную систему координат OXYZ так, что вращающая плоскость Π
находится в плоскости OXY, ось OZ является осью вращения плоскости Π, а ось OX проходит через точку A,
являющуюся проекцией на плоскость OXY некоторой точки, лежащей на оси вращения треноги. Свяжем с
треногой систему координат Axyz, направив ось Az по оси вращения треноги. Обозначим через  i расстояние
между точками A и Pi , через i угол между осью Ax и радиус-вектором APi , через I момент инерции треноги
относительно оси Az, через d расстояние между осями вращения плоскости и треноги ( d | OA | ). Положение
треноги задается углом поворота φ вокруг ее оси вращения. Используя теорему об изменении кинетического
момента системы в проекции на ось Az, получим уравнение движения треноги
  ca(  )  cdb sin   0,
(1)
где a 

12  22  32
,b
I

12  22  32  212 cos(2  1 )  213 cos(3  1 )  2 23 cos(3  2 )
. Это уравнение
I

по форме совпадает с уравнением движения маятника Фроуда с линейным вязким трением. Качественный
анализ такого уравнения в общем виде приведен в [1].

Рис. 1. Вид сверху на треногу P1P2P3. Тренога может свободно вращаться вокруг неподвижной оси Az.

При a  db существует два положения равновесия треноги: 1  arcsin

a
a
, 2    arcsin
. Первое
db
db

положение равновесия асимптотически устойчиво и в зависимости от параметров системы может быть
устойчивым фокусом, устойчивым узлом или вырожденным устойчивым узлом, второе положение равновесия,
являющееся седлом, неустойчиво. При a  db имеем одно неустойчивое положение равновесия    2 . Угол
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поворота треноги в положениях равновесия не зависит от коэффициента вязкого трения, поэтому этот
коэффициент невозможно определить по положению равновесия треноги.
В случае a  db положений равновесия нет, но есть ровно одно асимптотически устойчивое
периодическое движение. Если оси вращения плоскости и треноги совпадают (то есть d  0 ), то это
периодическое движение представляет собой равномерное вращение треноги с угловой скоростью, равной
угловой скорости плоскости. Получим зависимость периода установившегося периодического движения
треноги от расстояния d между осями вращения плоскости и треноги при малых значениях d: d  

a
, где  1
b

. Обозначим через T () период и найдем первые коэффициенты разложения T () в ряд по параметру ε. Сделав
замену времени  

t
, запишем уравнение движения (1) треноги в новом времени
T ( )
  ps()    s()   ps 2 ()sin   0,

(2)

ca
, s()  T () . В результате такой замены времени период периодического решения в новом

2
времени равен 1. Поскольку при   0 имеем (t )  t , T (0) 
, то будем искать периодическое решение

где p 

( , ) уравнения (2) и s() в виде

(, )  2  g1 ()  g2 ()2  O(3 ),

s()  2  s1  s22  O(3 ).

Здесь gi ( ) – периодические функции с периодом 1. Подставив эти разложения в (2), получим уравнения для
определения функций gi ( ) и коэффициентов si :
g1  2p( g1  s1 )  42 p sin 2 = 0,

g2  p 2( g2  s2 )  s1 ( g1  s1 )  4 ps1 sin 2  42 pg1 cos 2 = 0.

Последовательно находя периодические решения этих уравнений, получаем
p
p2
 p2
2


g1 =
(sin
2
p
cos
2
),
g
(2
p
)sin
4
3
p
cos
4
,
s
0,
s
=
.









2
1
2

1  p2
4(1  p 2 )(4  p 2 ) 
1  p2
Значит, T () =

2
s ( ) 2 

 T2 2 , где T2 =  p 2 .


(1  p )

Таким образом, с точностью до малых второго порядка включительно зависимость периода
установившегося периодического движения треноги от расстояния d между осями вращения плоскости и
треноги имеет вид
T (d ) =

2
 T2 d 2 ,


T2 =

Отсюда находим зависимость коэффициента вязкого трения от
c=

c 2 b2
(2  a 2 c 2 )
T2

:

3 T2
b 2  a 2 T2

Модель анизотропного линейного вязкого трения
Пусть со стороны вращающейся плоскости на каждую точку опоры треноги действует сила линейного
анизотропного вязкого трения Fi  c1vi(1)ei(1)  c2vi(2)ei(2) , где c1, c2 — коэффициенты вязкого трения, v i —
скорость точки Pi относительно вращающейся плоскости, e i(1) , e i(2) — единичные ортогональные векторы,
фиксированные относительно треноги (ножка треноги типа конька Чаплыгина), vi(1)   vi , ei(1)  , vi(2)   vi , ei(2)  .
Задавая ei(1)  cos i e x  sin i e y , ei(2)   sin i e x  cos i e y , выпишем уравнение движение треноги
I   i2 (c1 sin 2 (i i )  c2 cos2(i i ))(  )  di (c2 cos(i i ) cos(  i )  c1 sin(i i )sin(  i )).

При i  i ( ei(1) APi ) уравнение движения приводится к виду
  c2a(  )  c2db sin   0,
а при i  i 

 (1)
(e
2 i

 APi ) —

  c1a(  )  c1db sin   0.
Таким образом, нахождение коэффициентов c1, c2 сводится к случаю нахождения коэффициента c вязкого
трения в изотропной модели трения.

108

Численное моделирование
Для проверки аналитических результатов проводится численное моделирование. Задача заключается в
построении параболы наилучшего приближения вида T () 

2
 T2 2 по экспериментальным точкам и в


сравнении результата с теорией. Для этого необходимо, проинтегрировав уравнение движения, найти
периодическое решение и определить его период при фиксированном ε. Обезразмеренное уравнение движения
сводится к системе первого порядка с двумя параметрами: p 

ca
и ε. Для интегрирования системы


используется метод Рунге-Кутты 8-го порядка в схеме Дормана-Принса. Сначала ищется момент времени,
когда движение переходит в стационарный режим, то есть начиная с этого момента для некоторого 0
выполнено (0  2)  (0 )  1 , где 1  1011 . Дальше в результате сравнивая значения времени движения
при текущем и следующем поворотах треноги на угол 2π, находится период периодического решения:
11
ti  ti 1  2 , где 2  10 , ti — время движения треноги при i-м повороте на угол 2π. Ниже приведены графики
зависимости T () при разных p. Графики показывают, что при   0.1 экспериментальные данные достаточно
точно укладываются на аналитически найденную кривую, что позволяет определять параметры модели
линейного вязкого трения.

а
б
Рис. 2. Красным цветом изображена парабола T () , полученная в результате численного моделирования, синим –
аналитическая. В случае (а) p  1 , в случае (б) p  10

Заключение
В задаче о движении треноги, вращающейся вокруг неподвижной вертикальной оси и опирающейся на
равномерно вращающуюся горизонтальную плоскость с вязким трением, показано существование
единственного периодического движения, если расстояния между осями вращения плоскости и треноги
достаточно мало. Найдена зависимость периода периодического движения от этого расстояния, позволяющая
определять коэффициент вязкого трения. Проведено численное моделирование задачи и показано, что
аналитически найденная зависимость периода периодического движения треноги от расстояния между осями
вращения плоскости и треноги может быть использована для определения параметров модели вязкого трения.
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О СУЩЕСТВОВАНИИ ЛИУВИЛЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
О КАЧЕНИИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ ПО СФЕРЕ
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Аннотация. Рассматривается задача о качении без проскальзывания динамически симметричного тела,
ограниченного поверхностью вращения, по неподвижной сфере. Предполагается, что силы, приложенные к
твердому телу, имеют равнодействующую, приложенную к центру масс G тела, направленную к центру O опорной
сферы, и зависящую только от расстояния между точками G и O. В этом случае решение задачи сводится к
интегрированию линейного дифференциального уравнения второго порядка относительно компоненты угловой
скорости тела в проекции на его ось динамической симметрии. С помощью алгоритма Ковачича исследуется
вопрос о существовании лиувиллевых решений в данной задаче в случае, когда катящееся твердое тело
представляет собой неоднородный динамически симметричный шар, параболоид вращения эллипсоид вращения.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 17-01-00123 и № 19-01-00140.

Введение
Задача о качении без скольжения динамически симметричного тела, ограниченного поверхностью
вращения, по неподвижной поверхности является одной из классических задач механики неголономных
систем. В 1897 году С.А. Чаплыгин в работе [1] установил, что в случае качения тяжелого тела вращения по
горизонтальной плоскости решение соответствующей задачи сводится к интегрированию одного линейного
дифференциального уравнения второго порядка относительно компоненты 3 угловой скорости тела в
проекции на его ось симметрии. В1909 году П.В. Воронец в работе [2] показал, что рассуждения С.А.
Чаплыгина без изменений переносятся на случай качения тела вращения по поверхности сферы, если
приложенные к твердому телу силы имеют равнодействующую, приложенную к центру масс G тела,
направленную к центру O опорной сферы и зависящую только от расстояния между точками G и O. В этом
случае задача также сводится к интегрированию одного линейного дифференциального уравнения второго
порядка. Поэтому имеет смысл постановка задачи о нахождении лиувиллевых решений соответствующего
уравнения при помощи так называемого алгоритма Ковачича [3].
Движение динамически симметричного шара
Предположим, что движущееся по сфере твердое тело является неоднородным динамически
симметричным шаром массы m и радиуса R, центр масс которого не совпадает с геометрическим центром, а
отстоит от него на некоторое расстояние a вдоль оси динамической симметрии. Введем систему координат
Gxyz с началом в центре масс шара и осью Gz, направленной вдоль оси динамической симметрии.
Относительно выбранной системы координат положение точки контакта P шара с опорной сферой
определяется радиусом - вектором с компонентами
x  R sin u cos v,

y  R sin u sin v, z  R cos u  a.

Здесь u и v – гауссовы криволинейные координаты точки P на поверхности шара. Пусть вектор угловой
скорости ω шара имеет компоненты 1 , 2 , 3 в проекции на оси системы координат Gxyz. Уравнение
второго порядка, к которому сводится решение задачи о качении шара по сфере, имеет вид:
d 23
d3
(1)
 d1
 d 23  0,
du
du 2

d1  

2mR 2  A3  A1  sin 2 u cos u   3  cos 2 u  mRaA3  A3  A1  mR 2  ma 2  cos u

 A A  A mR sin u  A m  R cos u  a   sin u
2

1 3

d2 

2

2

1

mR 2  R12  R 2   A3  A1  sin 2 u

 A A  A mR sin u  A m  R cos u  a   R
2

1 3

1

,

3

2

2

3

2
1

.

Заметим, что при выполнении условия R1  R (то есть когда радиус шара равен радиусу опорной
сферы) уравнение (1) допускает частное решение
3  30  const .
Сделаем в уравнении (1) замену независимой переменной по формуле cos u  x . Тогда уравнение (1)
перепишется в виде
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d 23
d 3
 b1
 b23  0,
2
dx
dx

b1 
Здесь b1 , b2 
уравнения

3  2 x  x1  x2 

2  x  x1  x  x2 

R

2
1

, b2 

(2)

 R2 

 x  x1  x  x2  R12

.

 x  – рациональные функции переменной x, а x1 и x2 – корни квадратного
A1 A3  A1mR2 1  x 2   mA3  Rx  a   0 .
2

При помощи замены переменных
1

y  3 exp   b1  x  dx  ,
2


уравнение (2) приводится к виду


d 2 y  1 db1 b12

  b2  y  S  x  y ,
2
dx  2 dx 4

2
2
R  8R
R12  8R 2
3
3



S  x  2 1
.
2
2
8R1  x1  x2  x  x1  16  x  x1  8R1  x1  x2  x  x2  16  x  x2 2

(3)

Уравнение (3) является линейным дифференциальным уравнением второго порядка, представленном в
виде, удобном для применения алгоритма Ковачича [3]. Воспользуемся этим алгоритмом для нахождения
лиувиллевых решений уравнения (3). Непосредственное применение алгоритма Ковачича к уравнению (3)
позволяет установить следующий результат.
Теорема 1. Уравнение (3) имеет лиувиллево решение вида





y  exp    x  dx ,
где   x  – рациональная функция,   x    x  , при выполнении условия
R N
 ,
R1 2
где N – натуральное число.
Например, при R R1 1 2 общее решение уравнения (2) имеет вид
3 

c1
x  x1



c2
x  x2

.

При R R1  3 2 общее решение уравнения (2) имеет вид

3 

c1  4 x  x1  3x2  c2  4 x  3x1  x2 

.
x  x2
x  x1

Теорема 2. В общем случае дифференциальное уравнение (3) имеет лиувиллево решение вида



y  exp    x  dx



где   x  – алгебраическая функция степени 2.
Общее решение уравнения (2) при произвольных значениях параметров имеет вид:
c1



x  x1  x  x2



2R
R1

c2



x  x1  x  x2





2R
R1

.
(4)

 x  x1  x  x2 
 x  x1  x  x2 
Заметим, что при выполнении условий Теоремы 1 степень выражений, заключенных в формуле (4) в
скобки, оказывается целой. Это лишний раз доказывает, что при выполнении условий Теоремы 1 решение
уравнения (2) имеет более простой вид, чем в самом общем случае.
Заключение
3 

Таким образом, мы доказали, что все решения уравнения (3) являются лиувиллевыми. Следовательно,
задача о движении шара в поле сил с потенциалом V  V  u  интегрируется в лиувиллевых функциях.
Аналогично можно рассмотреть задачу о качении по сфере параболоида вращения, эллипсоида вращения и т.д.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СЛОЖНОГО МАЯТНИКА
ПРИ НАЛИЧИИ СОУДАРЕНИЙ
А.П. Маркеев
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН, Москва
anat-markeev@mail.ru
Аннотация. Исследуется движение сложного маятника в однородном поле тяжести. Маятник представляет
собой тонкий стержень, один из концов которого шарнирно закреплен. Вдоль стержня может двигаться без трения
материальная точка. Время от времени точка абсолютно упруго соударяется с другим концом стержня. Существует
такое движение маятника, когда стержень покоится на вертикали, проходящей через точку подвеса, а материальная
точка движется вдоль стержня, периодически подскакивая над его нижним концом на некоторую высоту, не
превосходящую длину стержня. Решена нелинейная задача об орбитальной устойчивости этого движения
маятника.
Доклад подготовлен в рамках государственного задания (№ регистрации АААА-А17-117021310382-5) при
частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №17 - 01 - 00123).

Введение
Пусть

M

— масса стержня,

 — его длина, а

m

— масса несомой стержнем материальной точки

P.

Движение происходит в фиксированной вертикальной плоскости, проходящей через точку O подвеса
стержня. Положение маятника зададим углом
до конца

A

стержня (Рис. 1).

Рис.1. Сложный маятник (стержень
Имеет место неудерживающая связь
При

0

 между стержнем и вертикалью и расстоянием  от точки M

OA , несущий материальную точку P ) в однородном поле тяжести.
0

.

(1)

(когда связь (1) напряжена) движение маятника имеет характер абсолютно упругого удара, поэтому

     

,



где индексами минус и плюс отмечены значения величины до и после удара.
Уравнения движения допускают частное решение, для которого стержень занимает вертикальное
положение (висит), а точка
конце A
решение

P

движется вверх – вниз вдоль стержня, периодически соударяясь в нижнем
стержня. Если h — высота подскока точки P над точкой A (0  h  ) , то упомянутое частное

отвечает периодическому движению маятника с периодом

  2(2h / g )1 / 2

, равным промежутку времени

между двумя последовательными соударениями. При 0  t   периодическое движение задается равенствами
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  0,

   gt 2 / 2  2 gh t

.
(2)
Основная цель доклада состоит в изложении результатов решения задачи об орбитальной устойчивости
периодического движения маятника (2).
О методе исследования
Для решения сформулированной задачи применялись методы классической и современной теории
нелинейных динамических систем [1-9]. Основные из них: классическая теория удара, методы аналитической
динамики (переменные действие – угол, канонические уравнения Гамильтона, уравнения Уиттекера), метод
поверхностей сечения Пуанкаре, методы Ляпунова в теории устойчивости, методы КАМ-теории, численноаналитические алгоритмы анализа отображений, сохраняющих площадь.
Выводы
Задача зависит от двух безразмерных параметров
h

(0    1),




M
3m

(0    )
.

(3)

Получено строгое решение задачи об устойчивости движения (2) для всех физически возможных значений
параметров (3). Результаты иллюстрируются рис.2.

Рис.2. Области устойчивости и неустойчивости в плоскости параметров (3). Штриховкой выделена область
неустойчивости.
Показано, что если высота подскока h точки

P

над концом стержня не превосходит половины его длины

 , то периодическое движение орбитально устойчиво при любых значениях масс

и M точки и стержня.
Установлено также, что если масса точки P достаточно велика (m  0.3533M ) , то существует значение
h* (h*   / 2) высоты подскока точки P , такое, что при 0  h  h* движение устойчиво, а при h*  h  
m

неустойчиво. Если же m  0.3533M , то существуют два интервала устойчивости по высоте подскока точки P :
0  h  h* и h**  h   ; интервалы устойчивости разделяются интервалом неустойчивости h*  h  h** ,
который содержит внутри себя величину

 2 / 12   0.8225

и существует при любой сколь угодно малой

величине отношения m / M масс точки и стержня. Если m / M  0 , то ширина интервала неустойчивости
стремится к нулю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Аннотация. В настоящей работе исследованы нелинейные задачи ветвления форм равновесия упругих
элементов нано- и микроэлектромеханических систем (МЭМС). Построены бифуркационные диаграммы для
некоторых типов подвижных элементов МЭМС (струны, балки, пластины) с учетом различных конфигураций
расположения электродов. На основе точных и приближенных аналитических решений отработаны методы
численного решения нелинейных краевых задач в частных производных, описывающих статику упругих
элементов, и продолжения найденных решений по параметрам. Изучена статика балочного элемента МЭМС в поле
одного электрода.

Введение
В настоящее время технологии и устройства, которые объединяют в себе электронные и механические
компоненты микромасштаба (МЭМС – микроэлектромеханические системы), становятся все более
востребованными. В связи с освоением и развитием промышленного производства МЭМС, данные устройства
широко используются в самых различных сферах человеческой деятельности [1,2,3]: медицина (например,
электрокардиостимуляторы), энергетика (системы контроля за допустимыми уровнями вибраций,
технологические роботы), различные системы навигации в автомобилестроении и нефтяной промышленности и
др. Рассмотренные задачи характеризуются качественной зависимостью решений от значений конкретных
физических параметров подвижных элементов. С практической точки зрения нахождение зон существования
решений, их конкретного вида и устойчивости определяет эксплуатационные характеристики приборов.
Основной текст
Рассмотрим задачу о об устойчивости сжатого наностержня, находящегося на упругом основании, под
действием осевой силы 𝐹 и собственного веса 𝑞 (рис. 2).

Рис. 1 Расположение сжатого наностержня на упругом основании

Согласно [6] форма изогнутой оси стержня будет подчиняться следующему уравнению:
{1 − 𝜅[𝜆1 + 𝜆2 (1 − 𝑡)]𝜃}𝜃 ′′ + 2𝜅𝜆2 cos 𝜃 𝜃 ′ + 𝜅[𝜆1 + 𝜆2 (1 − 𝑡)] sin 𝜃 (𝜃′)2 + [𝜆1 + 𝜆2 (1 − 𝑡)] sin 𝜃 = 0 (1)
С граничными условиями:
{1 − 𝜅(𝜆1 + 𝜆2 ) cos[𝜃(0)]}𝜃 ′ (0) + 𝜅𝜆2 sin[𝜃(0)] − 𝑘𝜃(0) = 0
(2)
,
{
{1 − 𝜅𝜆1 cos[𝜃(1)]}𝜃 ′ (1) + 𝜅𝜆2 sin[𝜃(1)] = 0
2
2
3
𝐹𝐿
𝛾𝐿
𝑙
𝑆
𝑘𝐿
где 𝜆1 = , 𝜆2 = , 𝜅 = ( ) , 𝑡 = , 𝑘̅ = – безразмерные параметры.
𝐸𝐼

𝐸𝐼

𝐿

𝐿

𝐸𝐼

𝐿 – длина стержня, 𝐸 – модуль Юнга материала стержня, 𝐼 – момент инерции поперечного сечения
стержня, 𝑆 – длина дуги оси стержня, 𝑙 – параметр масштабирования длины (для нано), 𝛾 = 𝜌𝐴𝑔 – удельный вес
(на единицу длины), 𝜌 – плотность материала стержня, 𝐴 – площадь поперечного сечения стержня, 𝑔 –
ускорение свободного падения.
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Заметим, что при некоторых допущениях, а именно если принять осевую силу 𝐹 равной нулю,
предположить, что стержень имеет макроразмеры и находится на жёстком основании, то данная задача
сводится к известной модельной задаче об эластике Эйлера, постановка и решение которой даны в [4]:
Выражение для кривизны изогнутой оси стержня имеет вид:
𝑑2𝑣
𝑑𝑥 2
𝜘=∓
3,
(3)
2 2
𝑑𝑣
[1 + ( ) ]
𝑑𝑥
где 𝑣 – прогиб в сечении 𝑥, 𝑣 = 𝑣(𝑥).
Предполагая, что напряжения лежат в пределах в пределах пропорциональности, получим нелинейное
уравнение:
𝑑2𝑣
𝑑𝑥 2
𝐸𝐼
= −𝑀
3/2
(4)
𝑑𝑣 2
[1 + ( ) ]
𝑑𝑥
С граничными условиями:
(5)
𝑣(0) = 0, 𝑣′(0) = 0,
Для исследования ветвления форм равновесия какого-либо объекта необходимо использовать
различные численные методы. Чтобы убедиться в достоверности результатов, полученных посредством того
или иного численного метода, необходимо его верифицировать при помощи задачи, решение которой было
получено ранее и хорошо известно. Численное решение нелинейного уравнения (4) и его продолжение по
параметрам проводилось в программном комплексе AUTO 07p [5], реализующем численные методы теории
бифуркаций для нелинейных операторных уравнений. В результате решения данной задачи были построены
диаграммы ветвления положений равновесия стержня в зависимости от величины сжимающей силы 𝑃 и длины
стержня.
Совпадение полученных результатов с известными позволяет сделать выводы о возможности
применения данного численного метода для этого класса задач. Также были получены бифуркационные
диаграммы для исходной полной задачи о наностержне.
Верификация численных методов теории бифуркаций позволила перейти к рассмотрению нелинейных
связанных задач электроупругости для подвижных элементов МЭМС. Первой из указанного класса
рассмотрена задача о равновесии кремниевой балки в поле одного неподвижного электрода (рис.3).

Рис. 2 Балка Бернулли-Эйлера в поле одного электрода, заделанная с двух сторон
В общем виде нелинейное уравнения, используемое для описания модели балки Бернулли-Эйлера,
записывается следующим образом (6):
𝐸𝐴 𝑙 ′ 2
𝜌𝐴𝑤̈ + 𝐸𝐼𝑤 ′′′′ = 𝑤 ′′ (𝑁1 (𝑡) +
∫ 𝑤 𝑑𝑥 ) + 𝐹,
(6)
2𝑙 0
где 𝜌 – плотность материала балки, 𝐴 – площадь поперечного сечения балки, 𝑤 – прогиб балки, 𝐸 –
модуль Юнга материала балки, 𝑙 – длина балки, 𝐹 – внешняя сила.
Конкретизировав природу силы 𝐹 (электростатическая сила), применив метод Галёркина и уточнив вид
закрепления концов балки, можно перейти к уравнению в безразмерных величинах (7):
1

𝑛

∫ 𝜙𝑗 (1 − ∑ 𝐶𝑙 𝜙𝑙 )
0

2
𝜔𝑛𝑜𝑛,𝑖

2

𝑙=1

𝑛

2
(∑ 𝐶𝑖 𝜔𝑛𝑜𝑛,𝑖
𝜙𝑖 ) 𝑑𝑥
𝑖=1

𝑛

1

− 𝛼1 ∫ 𝜙𝑗 (1 − ∑ 𝐶𝑙 𝜙𝑙 )
0

𝑙=1

2

2
𝑛
1
′′
′
{∑ 𝐶𝑖 𝜙𝑖 ∫ (∑ 𝐶𝑘 𝜙𝑘 ) } 𝑑𝑥
0
𝑖=1
𝑘=1
𝑛

1

2
= 𝛼2 𝑉𝐷𝐶
∫ 𝜙𝑗 𝑑𝑥 ,
(7)
0

где 𝜙𝑖,𝑗,𝑙,𝑘 и 𝐶𝑖,𝑗,𝑙,𝑘 – собственные формы и коэффициенты при них соответственно (𝑤(𝑥) = 𝐶1 𝜑1 (𝑥)),

2
– квадрат собственной частоты, 𝑉𝐷𝐶
– квадрат напряжения постоянного тока, 𝛼1 и 𝛼2 – безразмерные
𝑑 2

параметры. 𝛼1 = 6 ( ) , где ℎ - толшина балки, 𝑑 – расстояние между электродом и балкой. 𝛼2 =
ℎ

относительная диэлектрическая проницаемость среды в пространстве между электродом и балкой.
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6𝜀𝑙4

𝐸ℎ3 𝑑 3

, где 𝜀 –

Отметим, что статическое поведение заделанной с двух сторон микробалки зависит от трёх
2
безразмерных параметров: 𝛼1 , 𝛼2 𝑉𝐷𝐶
и 𝑁𝑛𝑜𝑛 =

12𝑁1 𝑙2
𝐸𝑏ℎ3

, где 𝑁1 – осевая сила. Параметр 𝑁𝑛𝑜𝑛 не входит явно в

2
уравнение (7), но влияет на поведение микробалки через 𝜔𝑛𝑜𝑛,𝑖
. Для начала был рассмотрен случай, когда

𝑁𝑛𝑜𝑛 = 0 и 𝛼1 = 20. Параметрические продолжения выполнены с использованием пакета MATCONT [7].
В результате решения была получена хорошо известная диаграмма ветвления положений равновесия в
электрическом поле одного неподвижного электрода, крайняя точка которой разделяет устойчивую и
неустойчивую ветвь «static pull-in instability», что физически соответствует «схлопыванию» подвижного
элемента с неподвижным электродом [8]. Данная диаграмма представлена на рис. 4.

Рис. 3 Диаграмма ветвления положений равновесия балочной модели Бернулли-Эйлера в электрическом поле
одного неподвижного электрода

Заключение
В результате проведенных исследований был сделан вывод о возможности применения используемых
численных методов для решений определенных классов задач. Для каждой рассмотренной задачи были
получены и проанализированы бифуркационные диаграммы, а также диаграммы изменения собственных
частот.
В качестве дальнейших исследований планируется сделать выводы о некоторых конструкционных
характеристиках приборов, которые могут быть созданы на основе рассматриваемых чувствительных
элементов, а также изучение влияния начальных геометрических несовершенств конструкции (начальной
погиби) на структуру положений равновесия и их устойчивость. Затем планируется, используя полученные
результаты, предложить принципы работы микромеханических датчиков и актуаторов, основанных на наличии
нескольких устойчивых положений равновесия [9]
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О КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЯХ
ГАМИЛЬТОНОВЫХ СИСТЕМ
Морозов А.Д., Морозов К.Е.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
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Аннотация. Рассматриваются неконсервативные квазипериодические возмущения двумерных нелинейных
гамильтоновых систем. Предполагается, что возмущение является линейной комбинацией функций фазовых
переменных с коэффициентами (параметрами), зависящими от времени квазипериодически, т.е. содержащими m>1
несоизмеримых частот ω1,…,ωm.. Устанавливаются условия существования резонансных квазипериодических
решений нового типа, отвечающих (m+1)-мерным торам с частотами, кратными ω1,…,ωm, ω0, где ω0 мало вместе с
возмущением. Используя усредненную систему, исследуется структура резонансных зон. Также рассматривается
вопрос синхронизации квазипериодических колебаний. Исследование иллюстрируется на примере уравнения типа
Дуффинга.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00306.

Введение
Рассмотрим системы вида

{

𝑥̇ =

𝜕𝐻(𝑥,𝑦)

𝑦̇ = −

𝜕𝑦

+ 𝜀𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡);

𝜕𝐻(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥

(1)

+ 𝜀𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡);

где ε – малый параметр. Предполагается, что невозмущенная система (𝜀 = 0) имеет область 𝐷 = {(𝑥, 𝑦): ℎ− <
𝐻(𝑥, 𝑦) < ℎ+ }, заполненную замкнутыми фазовыми траекториями и отделенную от сепаратрис и состояний
равновесия. Будем рассматривать возмущения вида 𝑔 = 𝑔0 (𝑥, 𝑦) + 𝑎(𝑡)𝑔1 (𝑥, 𝑦), 𝑓 = 𝑓0 (𝑥, 𝑦) + 𝑏(𝑡)𝑓1 (𝑥, 𝑦),
где функции 𝑎(𝑡), 𝑏(𝑡) – квазипериодические с независимыми частотами 𝜔1 , … , 𝜔𝑚 . Такие возмущения будем
называть параметрическими. Предполагаем выполненным условие

𝜕𝑔
𝜕𝑥

+

𝜕𝑓

𝜕𝑦

Вспомогательные преобразования

≢ 0.

Система (1) в области 𝐷 после перехода к переменным действие 𝐼 - угол 𝜃 принимает вид
𝐼̇ = 𝜀𝐹1 (𝐼, 𝜃, 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 );

{𝜃̇ = 𝜔(𝐼) + 𝜀𝐹2 (𝐼, 𝜃, 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 );
𝜃̇ 𝑘 = 𝜔𝑘 , 𝑘 = 1, … 𝑚;

где

(2)

𝐹1 = 𝑓(𝑥(𝐼, 𝜃), 𝑦(𝐼, 𝜃), 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 )𝑥′𝜃 − 𝑔(𝑥(𝐼, 𝜃), 𝑦(𝐼, 𝜃), 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 )𝑦′𝜃 ;

𝐹2 = −𝑓(𝑥(𝐼, 𝜃), 𝑦(𝐼, 𝜃), 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 )𝑥′𝐼 + 𝑔(𝑥(𝐼, 𝜃), 𝑦(𝐼, 𝜃), 𝜃1 , … , 𝜃𝑚 )𝑦′𝐼 ;

𝜔(𝐼) - частота движения на замкнутых фазовых траекториях невозмущенной системы. Предполагаем
монотонность функция 𝜔(𝐼).
Окрестность резонансного уровня

Определение. Уровень энергии 𝐼 = 𝐼𝑛𝑘 (замкнутую траекторию 𝐻(𝑥, 𝑦) = ℎ𝑛𝒌 (𝐼𝑛𝑘 ), ℎ− < ℎ𝑛𝒌 < ℎ+ )
невозмущенной системы будем называть резонансным, если 𝑛𝜔(𝐼) = 𝑘1 𝜔1 + ⋯ + 𝑘𝑚 𝜔𝑚 , 𝑛, 𝑘1 , … , 𝑘𝑚 –целые.

В
окрестностях
𝑈√𝜀 = {(𝐼, 𝜃): 𝐼𝑛𝒌 − 𝐶√𝜀 < 𝐼 < 𝐼𝑛𝒌 + 𝐶√𝜀, 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋, 𝐶 = const > 0}
индивидуальных резонансных уровней 𝐼 = 𝐼𝑛𝒌 система (2) приводится к стандартной форме метода усреднения.
Поведение решений в 𝑈√𝜀 описывается усредненной системой
1

2𝜋𝑛

где 𝜎(𝑣, ℎ𝑛𝒌 ) = (2𝜋𝑛)𝑚 ∫0

2𝜋𝑛

… ∫0

{

𝑢̇ = 𝐴(𝑣, ℎ𝑛𝒌 ) + √𝜀𝜎(𝑣, ℎ𝑛𝒌 )𝑢;
𝑣̇ = 𝑏1 𝑢 + √𝜀𝑏1 𝑢2 ;

(𝑓𝑥′ + 𝑔𝑦′ )𝑑𝜃1 … 𝑑𝜃𝑚 .
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(3)

Утверждение 1. Если возмущение состоит из слагаемых, каждое из которых зависит только от
фазовых переменных или только от времени, то 𝜎 не зависит от 𝑣 и усредненная система (3) не имеет
предельных циклов в колебательной области. Для рассматриваемых параметрических возмущений 𝜎 зависит
от 𝑣.
Утверждение 2. Функции 𝐴(𝑣), 𝜎(𝑣) – периодические по 𝑣 с наименьшим периодом

Утверждение

3

[1].

Простым

(устойчивым)

состояниям

равновесия

2𝜋
𝑛

.

усредненной
𝜔1

соответствуют 𝑚-частотные резонансные квазипериодические (устойчивые) решения с частотами (

𝑛

системы
,…,

𝜔𝑚
𝑛

).

Будем предполагать, что функция 𝜎(𝑣, ℎ𝑛𝒌 ) является знакопеременной функцией (случай, когда 𝜎
является знакопостоянной, рассмотрен в [1]). Тогда усредненная система (3) может иметь грубые предельные
циклы в колебательной области.
Утверждение 4. Грубому предельному циклу в колебательной области усредненной системы (3) с
частотой 𝜔0 (которая мала вместе с возмущением) соответствует квазипериодическое (резонансное) решение с
𝜔1

частотами (

𝑛

,…,

𝜔𝑚
𝑛

, 𝜔0 ) в системе (1) и (m+1)-мерный инвариантный тор в системе (2).

Доказательство основано на применении второй теоремы Боголюбова [2].

Если автономная система, полученная из исходной при 𝑎 ≡ 0, 𝑏 ≡ 0, имеет грубый предельный цикл,
рождающийся от некоторого уровня энергии 𝐻(𝑥, 𝑦) = ℎ𝑐 , то такому предельному циклу соответствует также
(𝑚 + 1) - мерное квазипериодическое решение, однако дополнительная частота не уменьшается при
уменьшении 𝜀, а определяется собственной частотой движения на данном уровне. В системе (2) таким
квазипериодическим решениям отвечают (𝑚 + 1) – мерные инвариантные торы. В работе также
рассматривается последовательность бифуркаций в окрестности резонансного уровня при прохождении
инвариантного тора (соответствующего предельному циклу автономной системы) через резонансную зону.
Исследование иллюстрируется на примере уравнения
𝑥̈ + 𝑥 + 𝑥3 = 𝜀 ((𝑝1 − 𝑥2 )𝑥̇ + (𝑝2 + 𝑝3 𝑥𝑥̇ ) sin 𝑡 sin √5𝑡),

где 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 – постоянные параметры.

Заключение

В работе рассмотрены неконсервативные квазипериодические возмущения двумерных гамильтоновых
систем специального вида, которые мы называем нелинейными параметрическими. Исследуется структура
резонансной зоны. Установлены условия существования нового типа инвариантных (неколмогоровских) торов
в резонансных зонах. Исследуется вопрос о прохождении инвариантного (колмогоровского) тора, отвечающего
грубому предельному циклу возмущенной автономной системы, через резонансную зону (синхронизация
квазипериодических колебаний). Исследование иллюстрируется на примере уравнения типа Дуффинга.
Литература
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А.Д. Морозов., К.Е. Морозов Квазипериодические возмущения двумерных гамильтоновых систем //
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ДИНАМИКА КЕЛЬСТКОГО КАМНЯ НА ПЛОСКОСТИ С ВЯЗКИМ ТРЕНИЕМ
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Аннотация. Рассматривается задача о движении кельсткого камня на неподвижной горизонтальной
плоскости с вязким трением. На плоскости параметров задачи строятся области устойчивости равномерных
вращений вокруг вертикали. Исследуется динамика переходных процессов от неустойчивых движений к
устойчивым.:
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-01-00583, 18-01-00335 и Программы №29 Президиума
РАН.

Введение
Кельтский камень представляет собой выпуклое твердое тело, одна из главных центральных осей
которого перпендикулярная поверхности тела, а направления главных кривизн поверхности в точке
пересечения с этой осью не параллельны двум другим главным осям. Хорошо известно, что устойчивость
вращений этого тела вокруг вертикальной оси зависит от направления вращения. В большинстве работ,
посвященных этому свойству, рассматривается неголономная постановка задачи, т.е. считается, что скорость
точки контакта тела с плоскостью равна нулю (см., например [1,2]). Однако, такая постановка задачи не
подтверждается физическими соображениями [3], более того, результаты моделирования динамики камня в
рамках модели поликомпонентного трения также хорошо согласуются с натурными экспериментами [3].
В настоящей работе продолжается исследование [1], в котором предполагается, что со стороны
плоскости на камень действует классическая сила вязкого трения. Эта модель трения позволяет провести не
только численные, но и аналитическое исследование динамики. Кроме того [4], при стремлении коэффициента
вязкого трения к бесконечности сила вязкого трения реализует неголономную cвязь.
Постановка задачи
В подвижной системе координат, оси которой совпадают с главным центральным осям инерции тела
C1 23 (ось C 3 перпендикулярна поверхности тела), теоремы об изменении его количества движения и
кинетического момента, условие постоянства вектора восходящей вертикали γ и условие безотрывности
движения имеют соответственно вид
m v  [ω, m v] = mg γ  N γ  F
(1)
  [ω, Jω] = [r, N γ  F]
(2)
Jω
 [ω, γ ] = 0
(3)
γ
Здесь

m

— масса эллипсоида, v

(4)
( v [ω,r ], γ ) = 0
и ω — векторы скорости центра масс и угловой скорости соответственно,

J = diag( A1, A2 , A3 ) — его центральный тензор инерции, g — ускорение свободного падения, N  0 — величина
нормальной составляющей реакции опорной плоскости, F   ( v  [ω,r ]) — сила вязкого трения с коэффициентом
.

Радиус-вектор r точки касания тела c опорной плоскостью определяется уравнением поверхности тела f (r)  0
согласно равенству γ =  grad f (r ) / grad f (r ) .
Система (1)–(4) замкнута относительно переменных v , ω , γ и N и допускает решение
v1  v 2  v3  0, 1   2  0, 3    const ,  1   2  0,  3  1, N  mg ,

(5)

Которым соответствуют равномерные вращения тела вокруг перпендикулярной его поверхности главной оси
инерции, совпадающей с вертикалью.
Уравнение поверхности тела при  3  1 можно представить в виде
f (r )   3  a 3 

(1 cos    2 sin  ) 2 (1 sin    2 cos  ) 2

 O3 (1,  2 )
2a1
2a 2

где a1 , a 2 – главные радиусы кривизны поверхности тела в точке контакта, a 3 – высота центра масс,  - угол
между векторами главных кривизн и главными осями (для кельтского камня выполнены соотношения
A1  A2 , a1  a 2 ,   0 (mod  / 2) ).
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Хорошо известно, что если параметры тела удовлетворяют некоторым условиям [1,2], то вращения (5)
устойчивы при угловой скорости вращения, меньшей некоторой отрицательной величины. Если же указанные
условия не выполнены, например в случае

A1  0.058  10-3 кг  м 2 , A 2  0.44  10-3 кг  м 2 , A 3  0.49  10-3 кг  м 2 ,

(6)

a1  0.661м, a 2  0.073 м, a 3  0.0098 м, m  0.1 кг,   0.1,

то в неголономной постановке задачи все вращения неустойчивы.
Область устойчивости решений (5) системы (1)-(4) для тела с параметрами (6) показаны на рис. 1. В
этом случае вращения могут быть устойчивы как положительном, так и в отрицательном направлениях.

Рис. 1

Рис. 2

Применяя метод осреднения можно показать, что при малых коэффициентах трения движения камня с
начальными условиями, отличающимися только направлением вращения, мало отличаются между собой (с
точностью до знака угловой скорости). В частности, движения с начальными условиями в окрестности
неустойчивых вращения приходят со временем в малую окрестность равновесий. Однако при увеличении
коэффициента трения финальным движением вне зависимости от направления начальной угловой скорости
является вращение в отрицательном направлении (рис.2), т.е. в случае положительной начальной угловой
скорости имеет место эффект смены направления вращения кельтского камня, которые в случае (6)
неголономной постановкой задачи не объясняется. При дальнейшем увеличении коэффициента трения область
устойчивости находится в малой окрестности равновесия, что соответствует неголономной постановки задачи.
Заключение
В заключение заметим, что движения натурной модели кельтского камня с параметрами (6)
соответствуют полученным в рамках модели вязкого трения результатам, что подтверждает корректность
выбора этой модели и делает целесообразным дальнейшее исследование динамики кельстких камней в
рассматриваемой постановке задачи.
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Аннотация. Вторым методом Ляпунова проведено исследование устойчивости одного стационарного движения
механической системы, состоящей из твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной точки в случае частного интеграла
Гесса. Достаточные условия устойчивости исследуемой консервативной системы устанавливаются построением
знакоопределенной связки из первых интегралов возмущенного движения. Для проведения большого количества
вычислений применяется система аналитических вычислений.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект N 1908-00746).

Введение
Интерес к исследованиям представляет задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. В
настоящее время хорошо изучены стационарные движения и исследована их устойчивость для случаев
существования четырех общих первых интегралов [1]. Такое же изучение свойств механических
консервативных систем имеет важное значение и для случаев существования частных интегралов.
Основной текст
Рассматривается механическая консервативная автономная система, описывающая вращение твердого
тела вокруг неподвижной точки в центральном поле сил при существовании частного интеграла Гесса [1].
Движение тела задано дифференциальными уравнениями

 Ap = ( B  C )qr  z 0  2 ,  1 = r 2  q 3 ,

Bq = (C  A)rp  x0  3  z 0  1 ,  2 = p 3  r 1 ,
 Cr = ( A  B) pq  x  ,  = q  p ,
0 2
3
1
2


(1)

где x0  0  z 0 ; A, B, C – моменты инерции твердого тела относительно главных осей Ox, Oy, Oz; p, q, r –
проекции мгновенной угловой скорости на подвижные оси; x0 , z 0 – координаты центра масс в тех же осях;
1 ,  2 ,  3 – проекции ортов подвижных осей на неподвижную вертикальную ось.
Для системы (1) известны первые общие интегралы [1]
V0 = Ap 2  Bq 2  Cr 2  2 x0 1  2 z 0  3 = const ,

V1 = Ap1  Bq 2  Cr 3 = const ,
V2 = 12   22   32 = 1.

При выполнении равенства Аппельрота [1]

AC ( x02  z 02 ) = B( Ax02  Cz02 )

система (1) допускает линейный частный интеграл Гесса:
V3 = Ax0 p  Cz0 r = 0.
Ставится задача исследования устойчивости одного из стационарных движений системы (1) [2]

p0 =
10 =

 z0
4

A 2 x02  C 2 z 02
Cz0

A 2 x02

 C 2 z 02

C ( Ax02  Cz02 )
; q0 = 0; r0 =
A( A  C ) x0 z 0

;  20 = 0;  30 =

 Ax0
A 2 x02

 C 2 z 02

x0
4

A 2 x02  C 2 z 02

A( Ax02  Cz02 )
;
C ( A  C ) x0 z 0

; A > C; x0 , z 0 > 0.

(2)

Для исследования устойчивости будем применять второй метод Ляпунова [3], основанный на
построении знакоопределенных функций Ляпунова, которые в консервативных системах обычно строятся
способом Четаева [4], в виде связок из интегралов возмущенного движения. Составляя отклонения
x1 = p  p0 ; x2 = q  q0 ; x3 = r  r0 , x4 = 1  10 ; x5 =  2   20 ; x6 =  3   30 , запишем интегралы уравнений
возмущенного движения:
V00 = Ax12  Bx22  Cx32  2( Ap0 x1  Cr0 x3  x0 x4  z0 x6 ) = const ,
V10 = Ax1 x4  Bx2 x5  Cx3 x6  A10 x1  C 30 x6  p p x4  r0 x6 = const ,
V20 = x42  x52  x62  2(10 x4   30 x6 ) = 1,
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V30 = Ax0 x1  Cz0 x3 = 0.
Как показывают примеры механических систем с четырьмя общими первыми интегралами, более
эффективным осуществляется анализ после исключения наибольшего числа переменных из первых интегралов
с фиксированными константами. Из квадратичного уравнения V20 = 0 можно исключить одну из переменных:
x4 , x6 . Для аналитического рационального выражения решение предстоит разложить в ряд Маклорена в
окрестности нуля:
x6 = 10 (k/2  k 2 /8  k 3 /16  5k 4 /128  ),

где k = ( x 
. Из интеграла Гесса V30 = 0 можно выразить переменную x3 = ( Ax0 x1 )/(Cz0 ) .
Кроме того, из равенства Аппельрота следует
2

x52

2
 2 x4 10 )/ 30

B=

AC ( x02  z 02 )
Ax02  Cz02

,

что позволяет значительно упростить анализ символьных выражений.

 0 = AC ( A  C ) x0 z 0 , 1 = 2 Ax02  Cz02 4 A2 x02  C 2 z 02 в связке интегралов
K ( x, ) =  0V00  1V10 исчезнут линейные слагаемые. Составленная связка получается знакопостоянной.
Поэтому к анализу знакоопределенности K ( x, ) нужно привлечь члены разложения высших порядков,
которые получаются при разложении
в ряд Маклорена. Исследование знакоопределенности
x6
неоднородных полиномов изложено в [5]. При этом предварительно необходимо квадратичную часть K ( x, )
привести к полным квадратам, что совершается линейной заменой переменных x1 , x2 , x3 , x4 через новые
переменные y1 , y2 , y3 , y4 . В преобразованных переменных квадратичная часть K ( x( y), ) будет представлена
суммой трех полных квадратов с положительными коэффициентами при y12 , y22 , y32 .
В соответствии с [5] следует осуществить параметрическую подстановку для выражения K ( x( y), ) .
При учете членов разложения до четвертого порядка проведем параметрический анализ устойчивости в
зависимости от значений вспомогательных функций
При

значениях

F0 = A2 ( A  C ) x03 ( Ax02  Cz02 )  C 2 z0 ( x02  z02 ) A2 x02  C 2 z02 ;
F1 = C 2 z0 ( x02  z02 ) ( A2 x02  C 2 z02 )3  A3 ( A  C ) x03 ( Ax02  Cz02 )[(2 A  C ) x02  Cz02 ].
По результатам анализа установлена знакоопределенность K ( x( y), ) для суммы форм до четвертого
порядка включительно почти всюду. В частности, существует только знакопостоянство для отдельных
множеств в области, ограниченной F0 > 0, F1 < 0.
При этом необходимо учитывать условие существования твердого тела, выраженное неравенствами:
A  B > C, A  C > B, B  C > A . Первые два неравенства выполняются тождественно, а третье сводится к
условию
C 2 z02 > A( A  2C ) x02 .

Это неравенство не накладывает дополнительных условий устойчивости, а только выражает свойство
существования твердого тела.
Вычисленное характеристическое уравнение по матрице линейной правой части системы
дифференциальных уравнений возмущенного движения в случае существования интеграла Гесса всегда
содержит два нулевых и две пары чисто мнимых корней при любых значениях вещественных параметров
системы: A, B, C, x0 , z0 . Следовательно, не должно существовать области устойчивости, устанавливаемой
знакоопределенной связкой форм K ( x, ).
Заключение
В результате проведенных вычислений удалось построить знакоопределенную функцию Ляпунова для
установления устойчивости стационарного движения (2). Следует отметить, что устойчивость существует как
пр положительных, так и отрицательных значениях z 0 . Полученные условия устойчивости, даже в разложении
до членов четвердого порядка, наиболее близки к необходимым.
При численных расчетах требовалось огромное количество вычислений, связанных с подстановками
выражений в выражения, факторизацией, выделением полиномиальных многочленов. Это удалось выполнить с
применением системы аналитических вычислений.
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НОВЫЕ ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ПУАНКАРЕ – ЖУКОВСКОГО
И УРАВНЕНИЙ КИРХГОФА
В.Ю. Ольшанский
Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов
olshanskiy_vlad@mail.ru
Аннотация. Построено описание линейных инвариантных соотношений и систем для уравнений Пуанкаре –
Жуковского и Кирхгофа, найдены новые семейства решений. Выделены частные случаи нерегулярной и
регулярной прецессий. Найдены условия регулярной прецессии твердого тела с жидким наполнением в общем
случае. Показано, что если ось собственного вращения совпадает с главной осью инерции, то достаточно одного
конфигурационного условия, иначе условий два. Рассмотрена регулярная прецессия тела с жидким наполнением в
случае, когда отличие между экваториальными моментами инерции значительно меньше, чем отличие между
экваториальным и полярным моментами.

Введение
Рассматривается движение взаимодействующих с жидкостью твердых тел. Вращение твердого тела с
эллипсоидальной полостью, заполненной идеальной несжимаемой жидкостью, описывается уравнениями
Пуанкаре – Жуковского [1, 2]
2
𝐊 • = 𝐊 × (𝐀′ 𝐊 + 𝐁 ′ 𝐒) ,
𝐒 • = 𝐒 × (𝐁 ′𝑇 𝐊 + 𝐂 ′ 𝐒),
𝛚 = 𝐀′ 𝐊 + 𝐁 ′ 𝐒, 𝑆1 = − 𝑚0 𝑑2 𝑑3 Ω1
5
Здесь K – кинетический момент системы, 𝛀 - завихренность жидкости, 𝛚 - угловая скорость твердого тела, 𝑚0 масса жидкости, 𝑑𝑖 - полуоси полости.
При движении твердого тела в идеальной несжимаемой жидкости импульсивный момент M и
импульсивная сила 𝛄, определяющие движение тела, удовлетворяют уравнениям Кирхгофа [3]
𝐌 • = 𝐌 × (𝐀𝐌 + 𝐁 𝑇 𝛄) + 𝛄 × (𝐁𝐌 + 𝐂𝛄), 𝛄• = γ × (𝐀𝐌 + 𝐁 𝑇 𝛄)

Системы Пуанкаре – Жуковского и Кирхгофа имеют по три первых интеграла и при существовании
четвертого интеграла интегрируемы. Важный частный случай интегрируемости связан с существованием
линейного инвариантного соотношения F = 0 или линейной инвариантной системы 𝐹1 = 𝐹2 = 0
𝐹𝑖 = (𝐦𝑖 ,K) + (𝐧𝑖 , 𝐒),

𝐹̇ 𝑖 = 𝑓𝑖1 𝐹1 + 𝑓𝑖2 𝐹2 , 𝑓𝑖𝑗 = (𝐩𝑖𝑗 , 𝐊) + (𝐪𝑖𝑗 , 𝐒), 𝑖, 𝑗 = 1,2

Для уравнений Кирхгофа (2) С.А.Чаплыгиным [4] указан аналог случая Гесса; известен также [5]
аналог случая Чаплыгина для уравнений Пуанкаре – Жуковского и некоторые другие случаи существования
линейных инвариантных соотношений, связанные с существованием дополнительных полиномиальных
интегралов [5].
Построение полного описания линейных инвариантных соотношений и систем для уравнений
Пуанкаре – Жуковского и Кирхгофа [6 – 9] позволило, в частности, найти новые семейства частных решений.
При существовании линейной инвариантной системы найдены [10] три конфигурационных условия,
при которых твердое тело с жидким заполнением без динамической симметрии может совершать регулярную
прецессию.
Найдены условия регулярной прецессии несимметричного твердого тела с жидким наполнением в
общем случае. Показано, что если ось собственного вращения совпадает с главной осью инерции, то
достаточно одного конфигурационного условия, иначе конфигурационных условий два. Рассмотрена
регулярная прецессия в случае, когда отличие между экваториальными моментами инерции значительно
меньше, чем отличие между экваториальным и полярным моментами.
Линейные инвариантные соотношения и системы
Получены [6, 8] условия существования линейного инвариантного соотношения уравнений Пуанкаре −
Жуковского для общего случая; показано, что гамильтониан может быть приведен к виду
𝐻 = ν1 𝐊 2 + ν2 𝐒 2 + ν3 (𝐊, 𝐒) + ν4 𝐾12 + ν5 𝑆12 + ν6 𝐾1 𝑆1 + ν7 (𝐾2 𝑆3 − 𝐾3 𝑆2 ) + (𝑞2 𝐾2 + 𝑞3 𝐾3 + 𝑟2 𝑆2 + 𝑟3 𝑆3 )(𝐾1 + 𝑆1 )

При движении с линейным инвариантным соотношением выполнена редукция к уравнению Рикатти.
Построено решение, для которого векторы кинетического момента и завихренности ометают (в подвижной
системе, связанной с телом) поверхности круговых конусов
𝐾1 = −𝑆1 = 𝜈0 , 𝐾2 = ν𝑘 sin𝑥, 𝐾3 = −ν𝑘 cos𝑥, 𝑆2 = −ν𝑠 sin𝑥, 𝑆3 = ν𝑠 cos𝑥

sin𝑥 =

𝑎cosτ′ − 𝑏
√𝑎2 − 𝑏 2 sinτ′
,
cos𝑥
=
, τ′ = √𝑎2 − 𝑏 2 (∆𝑎1′ − ∆𝑐1′ )𝑡
𝑎 − 𝑏cosτ′
𝑎 − 𝑏cosτ′
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При 𝑎 ≈ 𝑏 период становится большим, а движение неравномерным; большую часть периода T решение
находится в окрестности значения K = (v0, 0, vk), S = (− v0, 0, − vs). Справедлива оценка
1⁄
4

|sin 𝑥(τ′ )| < δ при τ′ ∈ (2δ, 2π − 2δ), δ = (1 − (𝑏⁄𝑎)2 )

Векторы K и S совершают прецессии вокруг направлений m и n, надолго «засыпая» около
фиксированных значений и затем проходя остальной путь по поверхности конусов.
Построено [8] четырехпараметрическое семейство решений, каждое из которых экспоненциально
быстро приближается со временем к соответствующему периодическому решению
𝐾1 = α1 dnτ, 𝐾2 = (α2 − α3 sn2 τ)𝑢1 + α3 snτcnτ𝑢2 , 𝐾3 = α3 snτcnτ𝑢1 − (α2 − α3 sn2 τ)𝑢2 , τ = α0 𝑡
𝑢1 =

exp(2α𝑡) − 𝑐 2
2𝑐 exp(α𝑡)
, 𝑢2 =
exp(2α𝑡) + 𝑐 2
exp(2α𝑡) + 𝑐 2

Найдены [10] условия существования линейной инвариантной системы уравнений Пуанкаре –
Жуковского
(𝑏2 𝑏3 + 𝑏1 ∆𝑎1 )(𝑏2 𝑏3 + 𝑏1 ∆𝑐1 ) = (𝑏1 𝑏2 − 𝑏3 ∆𝑎3 )(𝑏1 𝑏2 − 𝑏3 ∆𝑐3 ) = (𝑏22 + ∆𝑎1 ∆𝑎3 )(𝑏22 + ∆𝑐1 ∆𝑐3 )

Здесь ∆𝑎1 = 𝑎2 − 𝑎3 (1 2 3).

Инвариантная система записывается в виде
𝐹1 = 𝐾1 + ν1 𝑆1 , 𝐹2 = 𝐾3 + ν3 𝑆3 ,

ν1 =

𝑏22 + ∆𝑐1 ∆𝑐3
𝑏22 + ∆𝑐1 ∆𝑐3
, ν3 =
𝑏2 𝑏3 + 𝑏1 ∆𝑐1
𝑏1 𝑏2 − 𝑏3 ∆𝑐3

При движении с инвариантной системой выполнена редукция к интегрируемому в эллиптических
функциях случаю Жуковского – Вольтерры движения гиростата

вид

̃𝐊 + 𝐶𝐞2 )
𝐹1 = 𝐹3 = 0, 𝑆2 + ν1 ν3 𝐾2 = 𝐶, 𝐊 • = 𝑏2 𝐊 × (𝐀

Получено [7] описание всех случаев существования линейных инвариантных соотношений и найден их
𝐹 = 𝑚1 𝑀1 + 𝑚3 𝑀3 +

(∆𝑎1 ∆𝑏3 + ∆𝑎3 ∆𝑏1 )(𝑚3 γ1 − 𝑚1 γ3 ) + 2(𝑎1 + 𝑎3 )(𝑚1 𝑏23 − 𝑚3 𝑏12 )γ2
(𝑎32 − 𝑎12 )𝑚1 𝑚3

Показано [9], что если уравнения Кирхгофа обладают линейным инвариантным соотношением и
среднее собственное значение матрицы A не равно нулю, то существует каноническое преобразование
̃ + 𝛒 × 𝛄̃, 𝛄 = 𝛄̃
𝐌 =𝐌

приводящее гамильтониан к виду
1
̃,𝐌
̃ ) + (𝐦, 𝐌
̃ )(𝐝, 𝛄̃) + ν(𝐦, 𝛄̃)2
𝐻 = (𝐀𝐌
2

В базисе (ei) собственных векторов матрицы A линейное инвариантное соотношение F и множитель f
записываются в виде (здесь m – нормаль кругового сечения эллипсоида (z, Az) = const)
̃1 + 𝑚3 𝑀
̃3 , 𝑓 = (𝐩, 𝐌) + 〈𝐝, 𝐦, 𝛄〉, 𝐩 = 𝑝𝐞2 , 𝑝 = 𝑚1 𝑚3 ∆𝑎2 , 𝐦 = 𝑚1 𝐞1 + 𝑚3 𝐞3
𝐹 = 𝑚1 𝑀

Регулярная прецессия несимметричного твердого тела с жидким наполнением

Впервые возможность регулярной прецессии для динамически несимметричного твердого тела,
содержащего трехосный эллипсоид, заполненный жидкостью, была отмечена [10] в связи с существованием
линейной инвариантной системы уравнений Пуанкаре – Жуковского. Получены [10] три конфигурационные
условия, достаточные для возможности механической системы без динамической симметрии совершать
регулярную прецессию; условия и инвариантная система имеют следующий вид
𝑏1 = δ1 √∆𝑎2 ∆𝑐2

∆𝑎3 − ∆𝑐3
∆𝑐1 − ∆𝑎1
∆𝑎1 ∆𝑐3 − ∆𝑐1 ∆𝑎3
, 𝑏3 = δ3 √∆𝑎2 ∆𝑐2
, 𝑏 = δ1 δ3
∆𝑎2 − ∆𝑐2
∆𝑎2 − ∆𝑐2 2
∆𝑎2 − ∆𝑐2
√|∆𝑎2 |𝐾𝑖 + δ′𝑖 √|∆𝑐2 |𝑆𝑖 = 0,

2

δ′𝑖 = 1, 𝑖 = 1, 3

Указано явное выражение моментов инерции системы, состоящей из твердого тела с эллипсоидальной
полостью, заполненной идеальной завихренной жидкостью, через размеры полости, а также найдены скорости
прецессии и собственного вращения [10]
𝛚 = ωφ 𝐞2 + ωψ 𝐊 𝟎 , 𝛚φ = 𝑏2 (𝑆2 + δ𝐾2 )𝐞2 , 𝛚ψ = (𝑎2 − δ𝑏2 )𝐊
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Решена задача нахождения конфигурационных условий регулярной прецессии в общем случае, без
дополнительных требований о существовании линейного инвариантного соотношения или системы.
Показано, что, если ось собственного вращения совпадает с главной осью инерции системы,
достаточно выполнения одного конфигурационного условия
σ1 𝑏1 − σ3 𝑏3 = σ𝑎 √∆𝑎2 ∆𝑐2

Скорости собственного вращения и прецессии задаются формулами
ωφ

= ω′φ 𝐾2 , ωψ = ω′ψ |𝐊|,

(σ1 σ3 σ𝑎 𝑏2 √∆𝑎2 ∆𝑐2 − σ1 𝑏1 ∆𝑐1 −

ω′ψ = 𝑎1 + σ1 √∆𝑎2 ⁄∆𝑐2 𝑏 = 𝑎3 + σ3 √∆𝑎2 ⁄∆𝑐2 𝑏
σ3 𝑏3 ∆𝑐3 )ω′φ

=

1

σ𝑎 √∆𝑎2 ∆𝑐2 𝑏22

3

+ (σ1 𝑏1 ∆𝑐1 + σ3 𝑏3 ∆𝑐3 )(ω′ψ − 𝑎2 )

Выяснен механический смысл конфигурационного условия, оно дает связь между главными моментами
инерции 𝐴𝑖 системы и размерами эллипсоидальной полости; это же условие можно записать как связь между
главными моментами инерции 𝐴𝑠𝑖 твердого тела и размерами полости
𝑎3 − 𝑎1
4𝑚0 𝑑22 (σ′ 𝑑3 − 𝑑1 )(𝑑22 − σ′ 𝑑3 𝑑1 )2
𝑚0 2
4𝑑22
= 𝐴1 − 𝐴3 =
, σ′ = σ1 σ3 , 𝐴3𝑠 − 𝐴1𝑠 =
(𝑑3 − 𝑑12 )(1 − ′
)
2
2
2
2
′
(σ 𝑑3 + 𝑑1 )2
𝑎1 𝑎3
5 (σ 𝑑3 + 𝑑1 )(𝑑2 + 𝑑1 )(𝑑2 + 𝑑3 )
5

Рассмотрена регулярная прецессия системы, у которой главные моменты инерции близки друг к другу
и полость близка к сферической
(1)

(2)

(1)

(2)

𝑎𝑖 = 𝑎(1 + α𝑖 ε + α𝑖 ε2 +. . . ), 𝑑𝑖 = 𝑑(1 + δ𝑖 ε + δ𝑖 ε2 +. . . ), 𝑖 = 1, 2, 3

Интересен случай, когда отличие между двумя (экваториальными) моментами инерции значительно
меньше, чем отличие между экваториальным и полярным моментами инерции. Например, для планеты Земля
𝐴2 ⁄𝐴1 − 1 ≈ 3.3 ∙ 10−3 , 𝐴3 ⁄𝐴1 − 1 ≈ 2 ∙ 10−5 ≈ 2(𝐴2 ⁄𝐴1 − 1)2

При учете конфигурационного условия прецессии получены порядки величин
|𝑑3 − 𝑑2 | = O(ε), |𝑑3 − 𝑑1 | = O(ε2 ), |𝐴2 − 𝐴3 | = O(ε2 ), |𝐴1 − 𝐴3 | = O(ε4 )

Отношение периодов собственного вращения и прецессии определяется, с
погрешностью O(ε2 ), по формуле (здесь 𝐴𝑐𝑖 – главные моменты инерции полости с жидкостью)

относительной

𝑇φ |𝐊|
𝐴2
𝐴3 − 𝐴1 𝑑2 − 𝑑3 2 |𝐊|
𝐴2
𝐴3 − 𝐴1 𝐴𝑐2 − 𝐴𝑐3 2
≈
∙
(1 −
∙
) ≈
∙
(1 −
∙
)
𝐴2 − 𝐴3 𝑑3 − 𝑑1
𝐾2 𝐴3 − 𝐴2
𝐴2 − 𝐴3 𝐴𝑐3 − 𝐴1𝑐
𝑇ψ 𝐾2 𝐴3 − 𝐴2

Главная часть отношения периодов совпадает с величиной Эйлера для осесимметричного тела, а
поправка обусловлена неравенством между собой экваториальных моментов инерции.
В случае, когда ось собственного вращения не является главной осью, число конфигурационных
условий равно двум:
𝑏22 (𝑏32 − 𝑏12 ) + 𝑏12 ∆𝑎1 ∆𝑐1 − 𝑏32 ∆𝑎3 ∆𝑐3 − 𝑏1 𝑏2 𝑏3 (∆𝑎2 + ∆𝑐2 ) = 0

(𝑏12 ∆𝑐1 + 𝑏32 ∆𝑐3 )( 𝑏2 (𝑏32 − 𝑏12 ) − 𝑏1 𝑏3 ∆𝑎2 ) + (𝑏1 𝑏2 ∆𝑐2 − 𝑏3 ∆𝑐3 ∆𝑎2 )(𝑏2 𝑏3 ∆𝑐2 + 𝑏1 ∆𝑐1 ∆𝑎2 ) = 0

Найдены выражения для скоростей прецессии и собственного вращения, указано положение в теле оси
собственного вращения. Рассмотрены частные случаи конфигурационных условий.
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О ВЛИЯНИИ ЖЕСТКОСТИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМ
Ю.Д. Селюцкий
МГУ им. М.В. Ломоносова, НИИ механики, Москва
seliutski@imec.msu.ru
Аннотация. Рассматривается механическая система с двумя степенями свободы, поведение которой
описывается линейными дифференциальными уравнениями. Обсуждается влияние на устойчивость тривиального
положения равновесия изменения жесткости по одной из обобщенных координат. Показано, в частности, что при
определенных значениях параметров системы увеличение коэффициента жесткости может привести к потере
устойчивости, и наоборот, его уменьшение – к стабилизации положения равновесия. В качестве примера
рассмотрены колебания двухзвенного аэродинамического маятника в окрестности положения равновесия «по
потоку».
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00538.

Введение
В структуре уравнений малых колебаний механической системы традиционно выделяют
диссипативные, гироскопические, позиционные потенциальные и позиционные неконсервативные силы.
Исследованию различных аспектов их влияния на характер устойчивости тривиального положения равновесия
посвящено огромное количество работ (некоторые результаты, ставшие классическими, приведены, в
частности, в книгах [1-3]).
В настоящее время исследования в этой области активно продолжаются. В частности, в работе [4]
рассматриваются вопросы устойчивости и стабилизации системы общего вида в случае, когда потенциальная
энергия в положении равновесия имеет максимум. В работе [5] анализируется влияние структуры матриц
соответствующих сил на вид колебаний вблизи положения равновесия.
Одним из типичных источников неустойчивости являются позиционные неконсервативные силы (см., в
частности, [6, 7]). С другой стороны, известно, что эти силы в определенных ситуациях способны обеспечить
стабилизацию положения равновесия, неустойчивого в их отсутствие.
Диссипативные силы с полной диссипацией, как правило, оказывают стабилизирующее воздействие на
систему. Тем не менее, как показывает известный парадокс Циглера, такие силы могут приводить и к
разрушению устойчивости положения равновесия. Эффект потери устойчивости под действием диссипативных
сил подробно обсуждается, в частности, в работе [8]. В [9] показано, что силы, зависящие от скоростей
(диссипативные и гироскопические) могут оказывать дестабилизирующее влияние и для систем с бесконечным
числом степеней свободы.
Наличие в системе антидиссипации (т.е. отрицательных собственных чисел у матрицы диссипативных
сил) также является источником неустойчивости (хотя, разумеется, устойчивость возможна и в этой ситуации).
В механических системах, описывающих технические объекты, часто бывает трудно или невозможно
(с инженерной точки зрения) изменить параметры, определяющие позиционные неконсервативные силы. В то
же время параметры, определяющие потенциальные силы, зачастую могут быть достаточно легко изменены
(например, путем изменения жесткости элементов конструкции). Представляется интересным описать влияние
таких изменений на устойчивость положения равновесия в случае, когда в системе присутствуют позиционные
неконсервативные силы и/или диссипативные силы без полной диссипации.
Отметим, что естественным источником возникновения как позиционных неконсервативных сил, так и
диссипативных сил с частичной антидиссипацией являются аэродинамические силы. Соответственно, такой
анализ может быть полезен, в частности, в рамках исследования особенностей поведения механических систем,
содержащих твердое тело, взаимодействующее с сопротивляющейся средой.
В данной работе рассматривается линейная механическая система с двумя степенями свободы.
Исследуется влияние изменения коэффициента жесткости k колебательной подсистемы, соответствующей
одной из обобщенных координат (для определенности, первой), на характер устойчивости тривиального
равновесия.
Показано, что в случае, когда по одной из обобщенных координат имеет место антидиссипация
(соответствующий диагональный элемент матрицы диссипативных сил отрицателен; второй диагональный
элемент этой матрицы положителен), тривиальное равновесие становится неустойчивым при достаточно
большом значении коэффициента k. Таким образом, в этом случае увеличение жесткости приводит к
разрушению устойчивости.
Рассмотрен также случай, когда оба элемента на главной диагонали матрицы диссипации
положительны, но полная диссипация в системе отсутствует. Для этой ситуации получены условия на
параметры, при выполнении которых существует некоторый диапазон значений 0 <k1 < k < k2, такой, что при
0 < k < k1 и k > k2 положение равновесия асимптотически устойчиво, а при k1 < k < k2 оно неустойчиво. Иными
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словами, увеличение жесткости по первой обобщенной координате может привести к потере устойчивости
равновесия. Для восстановления устойчивости необходимо, чтобы коэффициент жесткости превысил некоторое
критическое значение.
Рассмотрен также случай, когда в системе присутствует полная диссипация (причем все элементы
матрицы диссипации малы) и неконсервативные позиционные силы. Как и в предыдущем случае, получены
условия на параметры, при которых существует некоторый диапазон (положительных) значений коэффициента
k, в котором положение равновесия неустойчиво. Вне этого диапазона (но, разумеется, при k > 0) имеет место
асимптотическая устойчивость.
Таким образом, получены условия «чередования» характера устойчивости при увеличении
коэффициента жесткости по одной из обобщенных координат. Необходимо отметить, что если в системе
отсутствует полная диссипация, то указанный эффект потери устойчивости при увеличении жесткости
возникает, в том числе, и в отсутствие позиционных неконсервативных сил. В случае полной диссипации в
системе наличие позиционных неконсервативных сил является необходимым условием для появления такого
эффекта (что следует из теорем Томсона-Тета-Четаева).
В качестве примера рассмотрено поведение двухзвенного аэродинамического маятника. Эта система
представляет собой двойной маятник, ко второму звену которого жестко прикреплено тонкое крыло с
симметричным профилем, а к первому звену – спиральная линейно-упругая пружина. Маятник помещен в
поток среды, скорость которого на бесконечности постоянна и равна V. Оси обоих шарниров маятника
вертикальны. Спиральная пружина не напряжена, когда угол между первым звеном и скоростью потока равен
нулю. В силу симметрии положение, в котором оба звена направлены вдоль набегающего потока, является
положением равновесия.
Показано, что при определенных значениях параметров системы положение равновесия «по потоку»
асимптотически устойчиво при достаточно малом (в том числе и равном нулю) коэффициенте жесткости k
спиральной пружины на первом звене. Однако когда величина k становится больше некоторого критического
значения, то данное положение равновесия становится неустойчивым. Асимптотическая устойчивость снова
появляется, только когда коэффициент жесткости становится больше некоторой величины.
Потеря устойчивости при увеличении жесткости пружины крепления подтверждается экспериментами,
проведенными в дозвуковой аэродинамической трубе А6 НИИ механики МГУ [10].
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Аннотация. В работе рассматривается задача исследования робастной устойчивости электромеханических
систем, включающих в себя систему управления и двигатели. Решение задачи осуществляется с использованием
системы аналитических вычислений Maple. В работе приведено сравнение результатов, полученных авторами при
математическом моделировании указанных объектов, а также при использовании известных методик и теорем,
приведенных в работе Харитонова В. Л.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№18-41-520002)

Введение
Рассмотрена структурная схема системы электропривода (ЭП). Получена общая передаточная функция
изучаемой системы и характеристическое уравнение в символьном виде. Для рассматриваемой системы
характеристическое уравнение представляет собой полином шестого порядка. Коэффициенты этого полинома
сложным образом зависят от всех восемнадцати параметров исследуемой системы. В работе рассматривается
подход, связанный с анализом робастной устойчивости по полиномам Харитонова [1]. Проведен анализ
влияния параметров системы на коэффициенты полинома. Результаты исследований показали необходимость
введения радиуса робастной устойчивости для изучаемого класса систем. Был проведен массированный
вычислительный эксперимент по определению этого радиуса в плоскостях и пространствах различных
параметров системы. Анализ отдельных областей устойчивости показал, что они являются односвязными и
выпуклыми. Из полученного массива радиусов устойчивости было найдено минимальное значение, что по
мнению авторов работы, является радиусом робастной устойчивости [2, 3].
Основной текст
Электропривод является составной частью почти любой современной машины или оборудования.
Рассматриваемая система электропривода является сложной многоконтурной системой с несколькими цепями
обратной связи и большим количеством регулируемых параметров (рис. 1). Значения этих параметров не всегда
известны точно или могут варьироваться в процессе эксплуатации. Актуальна задача построения
математических моделей и расчета границ областей устойчивости с учетом возможной вариации отдельных
параметров.

Рис.1. Структурная схема системы электропривода
Характеристическое уравнение системы есть полином шестого порядка вида:

Q6 ( p)  q0 p 6  q1 p 5  q2 p 4  q3 p 3  q4 p 2  q5 p  q6  0 ,
где коэффициенты полинома являются функциями от восемнадцати конструктивных параметров системы

qi  qi (1.....18 ) и имеют сложный вид:
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На первом этапе исследований коэффициенты характеристического полинома приводились к безразмерному
виду:

В дальнейшем составлялись полиномы Харитонова:

P1  p   q6  q5 p  q4 p 2  q3 p 3  q2 p 4  q1 p 5  q0 p 6 ,
P2  p   q6  q5 p  q4 p 2  q3 p 3  q2 p 4  q1 p 5  q0 p 6 ,
P3  p   q6  q5 p  q4 p 2  q3 p 3  q2 p 4  q1 p 5  q0 p 6 ,

P4  p   q6  q5 p  q4 p 2  q3 p 3  q2 p 4  q1 p 5  q0 p 6 .
Из анализа устойчивости этих полиномов определялся интервал изменения коэффициентов полинома в
некоторых пределах. Таким образом, определялось изменение коэффициентов полинома в некоторых пределах,
гарантирующих устойчивость системы ЭП.
На втором этапе проводился вычислительный эксперимент по расчету границ областей устойчивости в 2D и 3D
пространствах параметров. Фрагменты результатов этого эксперимента приведены ниже (рис. 2).

Рис. 2 Границы областей устойчивости в пространстве параметров (

) и(

)

Для каждой плоскости параметров определялся радиус устойчивости (рис. 3). Минимальное значение из
этого массива радиусов R и является радиусом робастной устойчивости системы ЭП.
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Рис. 3. Схема определения радиуса устойчивости
Заключение
Таким образом n-мерном
центром в точке

пространстве параметров исследуемой системы имеем сферу радиуса R с

M 0 ( , .......180 ).
0
1

0
2

Для любой точки

M (1 , 2 .......18 ) лежащей

внутри сферы, то

есть  ( M 0 , M )  R гарантируется устойчивость состояния равновесия исследуемой системы.
Полученные результаты и программное обеспечение могут быть использованы при проектировании и
разработке новых конструкций приводов. Предложенный подход с использованием программных средств –
системы аналитических вычислений Maple может быть эффективно использован для анализа устойчивости
более сложных систем автоматического регулирования. При этом, вероятно, появится необходимость
использования значительных ресурсов вычислительной техники и компьютерных станций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, РОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ
РЕГУЛЯРНОЙ ПРЕЦЕССИЙ СИММЕТРИЧНОГО СПУТНИКА
Е.А. Сухов
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Москва
sukhov.george@gmail.com
Аннотация. Рассматривается движение динамически симметричного спутника относительно центра масс на
круговой орбите. Частным случаем такого движения является гиперболоидальная прецессия. Исследуется задача о
бифуркации и орбитальной устойчивости периодических движений спутника, рождающихся из его
гиперболоидальной прецессии. В малой окрестности этой прецессии данные движения были построены
аналитически, а затем численно продолжены до границ областей существования. Построена диаграмма,
описывающая бифуркации указанных решений, и получены выводы об их орбитальной устойчивости в линейном
приближении.
Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № 3.3858.217/4.6.

Введение
Рассмотрим твёрдое тело (спутник), центр масс 𝑂 которого движется в центральном гравитационном
поле сил по круговой орбите. Для описания движения спутника относительно центра масс введём орбитальную
𝑂𝑋𝑌𝑍 и связную 𝑂𝑥𝑦𝑧 системы координат. Оси 𝑂𝑋, 𝑂𝑌 и 𝑂𝑍 направим по касательной к орбите, по нормали к
плоскости орбиты и по радиус-вектору центра масс спутника. Оси 𝑂𝑥, 𝑂𝑦 и 𝑂𝑧 направим вдоль главных
центральных осей инерции спутника, моменты инерции относительно которых обозначим 𝐽1 , 𝐽2 и 𝐽3 . Будем
считать далее, что спутник динамически симметричен (𝐽1 = 𝐽2 ). Взаимное расположение систем координат
𝑂𝑋𝑌𝑍 и 𝑂𝑥𝑦𝑧 будем задавать углами Эйлера 𝜓, 𝜃, 𝜑. В указанном случае движение спутника можно описать
каноническими уравнениями с гамильтонианом [1]
𝑝2

𝑝2

𝛾 cos 𝜃

1

cos 𝜓

1

𝐻 = 𝜓2 + 𝜃 − ( 2 + cos 𝜓 𝑐𝑡𝑔𝜗) 𝑝𝜓 − sin 𝜓 𝑝𝜓 + 𝛾 2 𝑐𝑡𝑔2 𝜃 + 𝛾
+ 𝛿 cos 2 𝜃,
(1)
2 sin 𝜃
2
sin 𝜃
2
sin 𝜃
2
где 𝑝𝜓 и 𝑝𝜃 ― безразмерные импульсы, соответствующие координатам 𝜓 и 𝜃, 𝐻 = ℎ ― константа энергии,
𝛾 = 𝛼𝛽 и 𝛿 = 3(𝛼 − 1) ― безразмерные параметры, где 𝛼 = 𝐽3 /𝐽1, 𝛽 = 𝑟0 /𝜔0 , 𝑟0 ― проекция абсолютной
угловой скорости спутника на его ось динамической симметрии 𝑂𝑧, а 𝜔0 ― угловая скорость центра масс.
Независимой переменной является истинная аномалия 𝜈 = 𝜔0 𝑡. Координата 𝜑 является циклической и
соответствующий ей импульс 𝑝𝜑 сохраняет постоянное значение. При |𝛾| ≤ 1 уравнения движения с
гамильтонианом (1) допускают частное решение
𝜗0 = 𝜋/2, cos 𝜓0 = −𝛾, 𝑝𝜃0 = sin 𝜓0 , 𝑝𝜓0 = 0
(2)
называемое гиперболоидальной прецессией [2]. При гиперболоидальной прецессии ось динамической
симметрии спутника описывает в абсолютном пространстве гиперболоид вращения.
Если регулярная прецессия устойчива по Ляпунову, в её окрестности существует два типа
2𝜋
и долгопериодические с
периодических движений: короткопериодические с периодом, близким к 𝑇 =
периодом, близким к 𝑇 =

2𝜋

𝜔2

𝜔1

где 𝜔1 и 𝜔2 - частоты линейной системы (𝜔1 > 𝜔2 ). Существование

короткопериодических движений следует из теоремы Ляпунова о голоморфном интеграле [3]. Если в системе с
гамильтонианом (1) отсутствуют резонансы вида 𝜔1 = 𝑁𝜔2 , то указанная теорема также гарантирует
существование долгопериодических движений. При наличии в системе резонансов до четвёртого порядка
включительно существование долгопериодических движений следует из результатов работ [4-6].
В данной работе выполнено построение семейств периодических движений, рождающихся из
гиперболоидальной прецессии в случае резонансов третьего и четвёртого порядков, а также в нерезонансном
случае. Исследован вопрос их бифуркации и орбитальной устойчивости в линейном приближении.
Построение семейств периодических движений,
рождающихся из регулярных прецессий симметричного спутника

Если частоты линейной системы не связаны резонансными соотношениями до четвертого порядка
включительно, то при подходящем выбором канонических переменных функция Гамильтона (1) в окрестности
регулярной прецессии может быть приведена к следующей нормальной форме:
1
1
(5)
𝐾 = 𝜔1 (𝑞12 + 𝑝12 ) + 𝜔2 (𝑞22 + 𝑝22 ) + 𝑎20 (𝑞12 + 𝑝12 )2 + 𝑎11 (𝑞12 + 𝑝12 )(𝑞22 + 𝑝22 ) + 𝑎02 (𝑞22 + 𝑝22 )2 + 𝑂5 ,
2
2
где 𝑎20 , 𝑎11 , 𝑎02 ― постоянные коэффициенты. Выражения для указанных коэффициентов были получены в
явном виде в зависимости от параметров 𝛾 и 𝛿. Через 𝑂5 обозначена совокупность членов порядка 5 и выше.
Каноническая система уравнений с гамильтонианом (5) имеет два следующих семейства периодических
движений:
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𝑞1 = 𝑐 sin(𝜔1 𝜈 + 4𝑐 2 𝑎20 𝜈) + 𝑂(𝑐 3 ), 𝑝 = 𝑐 cos(𝜔1 𝜈 + 4𝑐 2 𝑎20 𝜈) + 𝑂(𝑐 3 ), 𝑞2 = 𝑂(𝑐 3 ),
1
𝑞2 = 𝑐 sin(𝜔2 𝜈 + 4𝑐 2 𝑎02 𝜈) + 𝑂(𝑐 3 ), 𝑝2 = 𝑐 cos(𝜔2 𝜈 + 4𝑐 2 𝑎02 𝜈) + 𝑂(𝑐 3 ), 𝑞1 = 𝑂(𝑐 3 ),

𝑝2 = 𝑂(𝑐 3 ),
𝑝1 = 𝑂(𝑐 3 ),

(6)
(7)

с периодами 𝑇1 = 2𝜋/[𝜔1 + 4𝑐 2 𝑎20 + 𝑂(𝑐 4 )] и 𝑇2 = 2𝜋/[𝜔2 + 4𝑐 2 𝑎20 + 𝑂(𝑐 4 )] (𝑇2 < 𝑇1 ) соответственно, где
𝑐 = 𝑐(∆ℎ) ― амплитуда колебаний, ∆ℎ ― отклонение полной механической энергии системы от её значения
для регулярной прецессии; (6) и (7) суть сходящиеся при достаточно малых значениях амплитуды степенные
ряды.
Для случая гиперболоидальной прецессии были также получены семейства периодических движений,
рождающиеся в окрестности резонансов третьего и четвёртого порядков [4, 6, 7, 8]. Если в системе имеет место
резонанс третьего порядка, исходный гамильтониан (1) с помощью последовательности канонических замен
переменных может быть приведён к виду
𝐾 𝐼𝐼 = 𝑃1 + 𝜇𝑃2 + 𝜀(𝑃1 − 2𝑃2 )√𝑃2 sin(𝑄2 ) + 𝑂(𝜀 2 ),
(8)
𝜔2
где 𝜇 = − 2, 𝜀 ― малые параметры (коэффициент невязки частот и масштабный коэффициент), а
𝜔1

соотношение 𝜇 2 = 2𝜀 2 𝑐 задаёт в пространстве исходных параметров ℎ, 𝛾, 𝛿 границу области параметрического
резонанса. Каноническая система с гамильтонианом (8) имеет первый интеграл 𝑃1 = 𝑐, где 𝑐 ― амплитуда
колебаний. Используя первый интеграл и отбрасывая в (8) члены выше первой степени по 𝜀, получим
приближённую систему с гамильтонианом
𝐾 𝐼𝐼𝐼 = 𝜇𝑃2 + 𝜀(𝑐 − 2𝑃2 )√𝑃2 sin(𝑄2 ),
(9)
описывающую долгопериодические движения в окрестности границы области параметрического резонанса при
𝜋

малых значениях 𝑐. При 𝜇 < −𝜀√2с данная система имеет положение равновесия 𝑄2∗ = , 𝑃2∗ =
2

−𝜇+√𝜇 2 +6𝜀 2 𝑐

𝜋

𝜇+√𝜇 2 +6𝜀 2 𝑐
6𝜀

, при

𝜇 > 𝜀√2с ― 𝑄2∗∗ = − , 𝑃2∗∗ =
, а при |𝜇| > 𝜀√2с существуют оба указанных положения равновесия.
6𝜀
2
В исходной системе данные положения равновесия отвечают семействам долгопериодических движений,
которые будем обозначать Γ1 и Γ2 .
Для получения семейств долгопериодических движений, рождающихся в случае резонанса четвёртого
порядка воспользуемся методикой работ [] и приведём исходную систему с гамильтонианом (1) к виду
𝑑𝜃
𝑑𝜏

1 √𝐽−3𝑅(𝐽−12𝑅)𝑐𝑜𝑠𝜃

= 𝜀{

2

√𝑅

+ 𝜎𝐽 + 𝜇𝑅} ,

𝑑𝑅
𝑑𝜏

3

= 𝜀√𝑅(𝐽 − 12𝑅)2 𝑠𝑖𝑛𝜃,

(10)

где 𝐽 = 𝐽0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 - первый интеграл, 𝜀 - масштабный коэффициент, 𝜎 = a11 − 6a 20 и 𝜇 = a 02 + 9a 20 − 3a11 ―
постоянные коэффициенты, зависящие от ℎ, 𝛾 и 𝛿. Система (10) имеет положения равновесия, отвечающие
периодическим движениям в исходной системе с гамильтонианом (1) и определяемые формулами
𝜋
𝜃 = [1 − 𝑠𝑖𝑔𝑛((12𝑥∗ − 1)(𝜎 + 2𝜇𝑥∗ ))], 𝑅 = 𝑥∗ 𝐽0
2
где 𝑥∗ ― действительный корень уравнения (432 + 16𝜇 2 )𝑥 3 + (16𝜇𝜎 − 216)𝑥 2 + (4𝜎 2 + 27)𝑥 − 1 = 0.
Каждому действительному корню данного уравнения соответствуют долгопериодического движения, которые
будем обозначать Γ2 , Γ3 и Γ4 .
Для построения областей существования семейств периодических движений Γ1 , Γ2 , Γ3 и Γ4 при
произвольных отклонениях полной механической энергии от её значения на гиперболоидальной прецессии был
применён численный метод, описанный в работах [9-11]. Сечение указанных областей плоскостью 𝛿 = 1
представлены на Рис. 1. Для фиксированного значения константы интеграла энергии ℎ = 0.001 (пунктирная
линия) отмечены точки бифуркаций 𝐵1 , 𝐵2 , 𝐵3 , 𝐵4 , 𝐵5 семейств Γ1 , Γ2 , Γ3 , Γ4 , ΓS , где ΓS - семейство
короткопериодических движений. При значениях константы интеграла энергии ℎ > 0.1 существует также
семейство периодических движений Γ1∗ , которое было получено с помощью метода сечений Пуанкаре.

Рис. 1. Сечение областей существования семейств периодических движений Γ1 , Γ2 , Γ3 и Γ4 плоскостью δ = 1.

На Рис. 2 показана диаграмма бифуркаций семейств периодических движений Γ1 , Γ2 , Γ3 , Γ4 , ΓS ,
построенная при фиксированных значениях ℎ = 0.001, 𝛿 = 1. Слева от точки 𝐵1 существуют семейства Γ1 и ΓS .
В точке 𝐵1 происходит бифуркация семейства ΓS , от которого отделяется семейство Γ2 . В точке 𝐵2 семейство Γ1
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сливается с ΓS . В промежутке между точками 𝐵2 и 𝐵3 существуют семейства Γ2 и ΓS . В точке 𝐵3 появляются два
семейства: Γ3 и Γ4 . Семейства Γ2 и Γ3 сливается с ΓS в точке 𝐵4 , а Γ4 сливается с ΓS в точке 𝐵5 . Пунктиром
обозначены отрезки орбитальной неустойчивости указанных семейств.

Рис. 2. Диаграмма бифуркаций семейств периодических движений Γ1 , Γ2 , Γ3 , Γ4 , ΓS в плоскости T − γ при фиксированных
значениях параметров h = 0.001, δ = 1.

Заключение

В данной работе в случае резонансов третьего и четвёртого порядков, а также в нерезонансном случае
выполнено построение областей существования периодических движений, рождающихся из
гиперболоидальной прецессии симметричного спутника. Построены диаграммы бифуркации указанных
движений, а также исследован вопрос об их орбитальной устойчивости в линейном приближении.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КОЛЛИНЕАРНЫХ ТОЧЕК ЛИБРАЦИИ В
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОТОГРАВИТАЦИОННОЙ ЗАДАЧЕ ТРЕХ ТЕЛ С ДВУМЯ
ИЗЛУЧАЮЩИМИ МАССАМИ
А.Т. Турешбаев 1, У.Ш. Омарова2, Р.С. Мырзаев3
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Казахстан
aturesh@mail.ru, myrza_ramatilla@mail.ru, ylbosin_kz@mail.ru
Аннотация. Изучается устойчивость облачных скоплений газопылевых частиц в поле двойных звездных систем. В
качестве динамической модели рассматривается фотогравитационная ограниченная задача трех тел с двумя излучающими
массами. Исследуется устойчивость коллинеарных точек либрации в пространственной задаче в нелинейной постановке.
Получаются результаты по устойчивости для большинства (в смысле меры Лебега) начальных условий и
формальной устойчивости. Ранее были известны выводы по устойчивости в резонансных случаях (Н.В.Тхай).

Введение
В фотогравитационной небесной механике наряду с силами гравитации Fg учитывается репульсивная
сила светового давления F p , исходящяя от излучающего тела (звезды) [1]. Сила светового давления F p
направлена противоположна гравитационной силе Fg и изменяется с расстоянием по тому же закону. Тогда
результирующую силу можно рассматривать как разность
G
fMm GS
fMm 
G S
,
(1)
   Fq q, q  1  (1   ) A
F  Fg  Fp  2  2  2 1 
fM
fM m 
r
r
r 
где q называется коэффициентом редукции массы излучающего тела, fM – гравитационный параметр звезды,
G - мощность источника излучения, A – парусность частицы, ε - коэффициент отражения света. При q  0
преобладает гравитация, при q  0 сила светового давления, а когда q  1 действует только гравитационное
поле. При всех значениях q  0 существует фотогравитационное поле.
Задача об устойчивости по Ляпунову
В задаче реализуются резонансы третьего и четвертого порядков; для резонансов третьего порядка резонансные
значения параметра a имеют вид

a  41 / 108  5 145 / 108, для резонансов четвертого порядка

a  (68  60 5 ) / 209 . Как и ожидалось, резонанс третьего порядка приводит [2] к неустойчивости КТЛ.
В работе [3] показывается, что при резонансе четвертого порядка КТЛ устойчивы по Ляпунову. При этом
используется ивариантная нормальная форма и теорема Маркеева [4].
Ниже рассматривается устойчивость КТЛ в пространственной задаче. Используется нормальная форма
Биргофа, применяется теорема Арнольда-Мозера (см.[4]).
Устойчивость КТЛ в пространственной задаче
Вопрос об устойчивости исследуемых пространственных КТЛ сводится к задаче об устойчивости положений
равновесия автономной гамильтоновой системы с тремя степенями свободы. Как известно [4], здесь имеем
случай, когда H 2 не является знакоопределенной функцией, а характеристическое уравнение системы не имеет
корней с ненулевой вещественной частью. Следовательно, из устойчивости линейной системы не следует
устойчивость полной системы. Гамильтониан H 2 приводим к нормальной форме в виде
(2)
K 2  1r1  2 r2  3r3.
Структура нормальных форм H 3 и H 4 зависит от вида резонансного соотношения
(3 )
k11  k22  k33  0 ,  k1  k 2  k3  4 ,
где частоты главных колебаний i для рассматриваемых точек либрации равны

1 

2  а 
a



(9a  8)а / 2 ,  2 

2  а 



(9a  8)а / 2 , 3  а ,

Q1(1   )
Q2 

.
| Q12 / 3  Q22 / 3  1 |3 | Q12 / 3  Q22 / 3  1 |3
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(4)

Резонансы   2 и   3 , обнаруженные в плоской задаче, были изучены в работах [2,3]. В
1
2
1
2
пространственной задаче возможными оказались резонансы третьего и четвертого порядков
21  3 , 22  3 , 31  3 , 32  3 ,

которые соответственно отвечают значениям параметра а, определяемым как

a  4(1  2 7 )/27, a  4(1  10 ) / 9; a  (63  53217 ) / 304 , a  (63  53217 ) / 304 .
При резонансе 2   (в котором не участвует частота плоских колебаний), которому отвечает значение
1
3
параметра a  4(1  2 7 ) / 27, нормализованный гамильтониан примет вид [4]
H  2ω1r1  ω1r3  A(ω1,ω3 )r3 r1 sin (1  23 )  O((r1  r3 )2 ),
2
где A( ,  )    ( x 2
а коэффициенты x
и y
имеют вид
1002
1002
1 3
1 1002  y1002 ) ,
h
h
h
h
h
h
x1002   1 0111  1002  1200 , y1002   1 0012  1 0210  1101 ,
2
2
21
2
2
21
21
21
которые для коллинеарных точек принимают значения
h
x1002   1200 , y1002  0 ,
212
следовательно выражение
2
2
) =  1
A(1, 3 )   1( x1002
 y1002

(5)

(6)

x1002

нигде в нуль не обращается, следовательно по теореме Арнольда - Мозера при резонансе третьего порядка из
области устойчивости в первом приближении КТЛ неустойчивы.
При наличии в системе резонанса четвертого порядка, с помощью преобразования Биркгофа в
исходном гамильтониане уничтожим члены третьей степени. Нормализованный при этом гамильтониан в
полярных координатах примет следующий вид [4]:
H  31r1  1r3  c200r12  c110r1r3  c020r32  B(1, 3 )r3 r1r3 cos(1  33 )  O(r1  r3 ), 5 / 2 (7)

где

1
2  y2 )
B(1, 3 )  3 3( x1003
1003
3
Обозначим через коэффициенты гамильтониана (7)

1
2  y2 )
N1  c200  3c110  9c020 , N 2  3 3B(1,2 ) , B(1, 3 )  3 3( x1003
1003 .
3

Как показали вычисления, коэффициенты
равенство
Величина

x1003 и

y1003 тождественно равны нулю. Тогда справедливо

N 2  3 3B(1, 3 ) =0.

N1  c200  3c110  9c020 ,зависящие

от инвариантов

c200 , c110 , c020 функции

Гамильтона,

Следовательно всюду N1  N 2 =0, гарантирующее согласно [4] существование
устойчивости по Ляпунову. Анлогичным путем доказано, что при резонансе третьего порядка 2   КТЛ
всегда отличен от нуля.

2

3

неустойчивы, а при резонансе четвертого порядка 3   - устойчивы по Ляпунову.
Если i не
2
3
удовлетворяют условию (3), то после применения преобразования Биркгофа нормализованный до четвертого
порядка включительно гамильтониан возмущенного движения в полярных координатах имеет вид







H *  K 2 r1, r2 , r3  K 4 r1, r2 , r3



Здесь K определяется выражением
4
K 4  c200r12  c110r1r2  c101r1r3  c020r22  c011r2 r3  c002r32 .

(8)

(9)

Теперь используем результаты Арнольда по устойчивости гамильтоновых систем для большинства
начальных условий [4]. Известно, что неустойчивость, обнаруженная в плоской задаче, сохраняется и в
пространственной задаче. Предполагая, что в системе отсутствуют резонансы 2   , 1  22 , 1  3 2 ,
31  3 , 22  3 , 32  3 , составим определитель четвертого порядка
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1

3

2K4
r r
D4  det i j
K 2
r j

K 2
ri .

(10)

0

Проверяя с помощью численного анализа выполнимость неравенства D  0 убеждаемся, что в
4
пространственной фотогравитационной задаче трех тел КТЛ устойчивы для большинства (в смысле меры
Лебега) начальных условий (кроме значений, отвечающих внутренним резонансам третьего и четвертого,
порядков) из области устойчивости в линейном приближении и формально устойчивы.
Закдючение
Если КТЛ устойчивы для большинства начальных условий, то движение частицы Р вблизи этих точек
будет условно-периодическим. Таким образом, с вероятностью, близкой к единице, КТЛ в пространственной
задаче устойчивы. Наличие формальной устойчивости означает, что частицы достаточно долго будут
находиться вблизи устойчивых КТЛ
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О НЕЕДИНСТВЕННОСТИ ДВИЖЕНИЙ В ДИНАМИКЕ СИСТЕМ С СУХИМ
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Аннотация. На примере Пенлеве – Клейна доказана ошибочность вывода о неединственности решения
уравнений движения в области, определенной параметрами механической системы. Показано, что выявленная
ошибка связана с тем, что при выводе о неединственности решения задачи игнорировалась зависимость
направления вектора суммы кулоновской силы трения и реакции стержня, связывающего материальные точки, от
указанных параметров.

Введение
Проблема несуществования движения, встречающаяся в задачах динамики с сухим трением, на которую
впервые указал П. Пенлеве [1], обсуждалась многими авторами, в том числе автором настоящей работы [2, 3].
Обзор работ по указанной проблеме выполнен, например, в [4]. Проблеме неединственности движения в этих
задачах уделено меньше внимания. В получившей широкую известность задаче Пенлеве–Клейна в упрощенной
постановке две материальные точки M и M1 (рис.1) одинаковой массы m соединены жестким, невесомым
стержнем. Точки движутся по двум параллельным направляющим с двусторонними связями, одна из которых,
гладкая, а другая шероховатая с коэффициентом трения f. Стержень наклонен к направляющим под углом 90-α
(0< α < π/2). К точке M вдоль шероховатой направляющей приложена постоянная движущая сила P . Реакции
стержня R и R  , приложенные к материальным точкам, направляются от стержня при его сжатии (рис.1) и к
стержню при его растяжении. Координата перемещения механической системы x направлена вдоль
направляющей. При начальном движении механической системы вправо (в сторону положительного
направления силы P ) уравнения движения системы имеют вид:

mx  R sin   P  F , mx  R sin , N  R cos  ,
(1)
где R, F, N – модули реакции стержня, силы трения и нормальной реакции направляющих, ε =1 при сжатом
стержне (рис.1), ε = -1 при растянутом стержне. Вычитая из первого уравнения системы (1) второе и применяя
закон Кулона F=fN, получим уравнение для определения неизвестной реакции R:
(2)
P  2R sin   fR cos   0.
Откуда

R  P/ cos α( 2  tgα  f ), x  P  tg / m(2  tg  f ).
(3)
При f >2tgα имеем R > 0 при любом ε и для одного и того же начального условия движения механической
системы вправо имеем два решения (3): равноускоренное при ε = 1 и равнозамедленное при ε = –1. Это, как
считается, противоречит принципу детерминированности Ньютона о том, что состояние механической
системы, заданное в любой момент времени однозначно определяет все ее дальнейшее движение [5]. Сам
Пенлеве относительно неоднозначности в системах с сухим трением высказал недоказанную гипотезу о том,
что «две твердые поверхности, которые в данный момент t при заданных условиях не оказывали бы друг на
друга давления, если бы они не были идеально гладкими, не действуют также друг на друга, если они
являются шероховатыми» [1, с. 237-238]. Для вышеуказанной системы при отсутствии сухого трения
(4)
R  P / 2 sin , x  P / 2m.
Очевидно, что в этом случае имеется единственное решение при сжатом стержне (ε =1). При растянутом
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стержне (ε = –1) решение отбрасывается, так как модуль реакции R не может быть отрицательным. По поводу
названных «парадоксами Пенлеве» проблем Л. Прандтль высказал точку зрения, которой до сих пор
привержены многие механики, что указанные Пенлеве явления связаны с принятой в Ньютоновской механике
гипотезой абсолютно твердых тел, что, например, учет упругости стержня и исследование на устойчивость
решает проблему. Относительно системы Пенлеве – Клейна он пишет: «Исследование упругих систем дает,
вообще говоря, нечто большее: оказывается, что из двух возможных движений, которые дает для
положительных импульсов объективная теория, одно, а именно ускоренное, будет устойчивым, а другое,
замедленное, наоборот, неустойчивым. В пределе мы получим бесконечно большую неустойчивость, так что
спокойно можно сказать, что это второе движение является практически невозможным» [1, с. 263]. Автором
были проведены численные эксперименты для случаев несуществования движений с деформируемым
стержнем [5]. При этом проблема неединственности не возникает, так как сила трения при деформируемом
стержне становится функцией положения материальной точки на шероховатой направляющей и угла наклона
колеблющегося стержня.
Доказательство единственности решения задачи Пенлеве – Клейна
Рассмотрим заново проблему неединственности. То, что при идеальных связях решение (4) при ε= –1
неверно, следует из того, что знак модуля реакции R отрицателен. На практике, когда направления реакций
невесомых стержней неизвестны, их направляют вдоль стержня произвольно, в ту или иную сторону, например,
от узла в задачах на равновесие ферм. Это допустимо, когда неизвестные проекции реакций стержней не
складываются в уравнениях с другими величинами. Если в этом случае ошиблись с направлением, то из
уравнений получаются отрицательные значения соответствующих реакций. Это означает, что в
действительности реакции стержней будут направлены в противоположную сторону. Вывод о том, что оба
решения (3) в задаче Пенлеве – Клейна верны при начальном движении вправо и условии f >2tgα делается на
основании того, что оба значения реакции R положительны. Однако, судить о правильности выбранного
направления по знаку реакции в этом случае можно только, когда нет трения. В задаче с трением при
использовании закона Кулона в уравнении (2) мы складываем, либо вычитаем в зависимости от знака ε две
линейно зависимые величины. Сила трения в задаче только по величине пропорциональна R. Суммарный
вектор сил R c  F  2R не направлен так же как вектор R . При предположительно растянутом стержне
( ε = –1) и условии f >2tgα проекция суммарного вектора на ось x меняет знак:
Rxc  2R sin   fR cos   cos (2tg  f ) R  0 при Rx  0 .
Поэтому делать вывод о том, что направление реакции R выбрано правильно в случае, когда стержень
предположительно растянут при указанном на рисунке наклоне стержня – ошибочно. При f  2tg знак

R xc  0 совпадает со знаком Rx  0 и делается правильный вывод, что в этом случае решение не имеет

физического смысла.
При предположительно сжатом стержне (ε =1)
Rxc  2R sin   fR cos    cos (2tg  f ) R  0.
c
Знак R x  0 совпадает со знаком R x  0 и не зависит от соотношения величин коэффициента трения и
угла наклона стержня. Это решение и будет верным.
Направление реакции R , однозначно определяющее направление реакции N в задаче Пенлеве–Клейна
должно быть правильно определено заранее, до решения обратной задачи по определению величин
неизвестных реакций и закона движения системы, исходя из анализа схемы приложенных активных сил и
связей. В случае, когда стержень составляет с положительным направлением вектора силы P острый угол,
стержень будет сжат (рис.1) и верным будет решение (3) при ε =1. Стержень будет растянут, если он составляет
с положительным направлением вектора силы P тупой угол. Уравнения движения при этом остаются такими
же, как при сжатом стержне.
Выводы
Таким образом, более внимательное рассмотрение «парадокса Пенлеве» неединственности решения
уравнений движения в задаче Пенлеве – Клейна позволяет отнести его по классификации В.Ф. Журавлева к
первому типу ошибки анализа [6] и констатировать отсутствие парадокса в этой и других, аналогичных
механических системах со стержневыми связями.
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О НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО
СПУТНИКА ПРИ РЕЗОНАНСАХ 1:1 И 1:1:1
О.В. Холостова
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
kholostova_o@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются движения динамически симметричного спутника (твердого тела) относительно
центра масс в центральном ньютоновском гравитационном поле на круговой или слабоэллиптической орбите,
происходящие в окрестности его цилиндрической прецессии при резонансах 1:1 и 1:1:1. Решен вопрос о
существовании и устойчивости периодических движений оси симметрии спутника, методами КАМ-теории
изучены двух- и трехчастотные условно-периодические движения. Особо выделены случаи вторичных резонансов
— случаи нулевой частоты и равных частот в преобразованной приближенной линеаризованной системе.
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 3.3858.2017/4.6).

Введение
Исследование влияния нескольких резонансов на устойчивость положения равновесия и характер
нелинейных колебаний в его окрестности начато сравнительно недавно, и многие вопросы еще остаются
открытыми. Данный доклад посвящен исследованию резонансных нелинейных колебаний динамически
симметричного спутника (твердого тела) на круговой или слабоэллиптической орбите, происходящих в
окрестности его цилиндрической прецессии при резонансах 1:1 и 1:1:1. При этом в автономном случае матрица
коэффициентов линеаризованных уравнений возмущенного движения приводится к диагональной форме, и
положение равновесия приведенной системы, отвечающее цилиндрической прецессии, устойчиво в линейном
приближении.
Исследование гамильтоновых систем с такими свойствами в общем виде довольно затруднительно, так
как нормальная форма гамильтониана возмущенного движения сложна и число ее коэффициентов велико.
Однако при рассмотрении конкретных систем, когда коэффициенты нормальной формы — выражения,
зависящие от небольшого числа параметров, исследование нелинейных колебаний может быть проведено в
достаточно полном объеме.
Пусть A и C — экваториальный и осевой моменты инерции спутника, 0 и r0 (r0=const) — угловая
скорость обращения центра масс тела по круговой орбите и проекция вектора угловой скорости тела в
орбитальной системе координат на ось его динамической симметрии. Введем безразмерные параметры
  C A,   r0 0 . Если орбита центра масс круговая, то для значений   1,   2, соответствующих
сферической симметрии тела, для которого угловая скорость собственного вращения совпадает по величине и
направлению с угловой скоростью обращения радиус-вектора центра масс по орбите, частоты собственных
линейных колебаний приведенной системы с двумя степенями свободы равны 1 (резонанс 1:1). В случае
слабоэллипптической орбиты в окрестности указанной т точки имеем резонанс 1:1:1.
1. Случай круговой орбиты
Рассмотрим малую окрестность резонансной точки   1,   2, полагая   1  1 ,   2  1
(0    1). Проводя нормализацию гамильтониана возмущенного движения в слагаемых до четвертой степени
включительно относительно возмущений, получаем преобразованный гамильтониан вида


1
  R2  [31 R1  (21  1 )( R2  2 R1 ( R2  R1 ) sin 1 )  ( R2  2 R1 ( R2  R1 ) sin 1 ) 2 ]  O( 2 ).
2
4

(1)

В системе с приближенным гамильтонианом (1) (без последнего слагаемого) координата  2
циклическая и R2  c  const. Полагая R1  cr (0  r  1) и вводя новую независимую переменную   с0t ,
получаем модельный гамильтониан, отвечающий системе с одной степенью свободы:

1
a
b
 r
r (1  r ) sin 1  r (1  r )sin 2 1
2
2
2

31
41  21


 1 .
a  c , b 
c



(2)

Построены фазовые портреты модельной системы во всем диапазоне параметров a, b. Показано, что
при a  0, b  0 число положений равновесия этой системы меняется при переходе через замкнутую кривую
| a |2/3  | b |2/3  1 (астроиду) плоскости параметров a, b. Для точек a, b, лежащих вне этой кривой, модельная
система имеет два устойчивых положений равновесия, для точек внутри этой кривой, — четыре положения
равновесия, три из которых устойчивы и одно неустойчиво.
Для полной системы с гамильтонианом (1) при помощи изоэнергетической редукции и метода
Пуанкаре построены семейства периодических решений, рождающихся из положений равновесия модельной
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системы. При c  0 эти семейства вырождаются в одну точку — тривиальное равновесие. Период по  данных
решений отличается от 2 на величину порядка ε и при   0 стремится к 2.
Построены соответствующие резонансные периодические движения спутника, происходящие в
окрестности цилиндрической прецессии, дана их геометрическая интерпретация и проведен полный, линейный
и нелинейный анализ их орбитальной устойчивости.
Для ряда частных значений параметров a, b рассмотрены вопросы о существовании условнопериодических движений системы с гамильтонианом (1).
2. Случай слабоэллиптичекой орбиты
2.1. Исследование движений в общем случае. Пусть e — эксцентриситет орбиты центра масс спутника
(0  e  1),  — истинная аномалия, принимаемая за независимую переменную. Положим   1  e1 ( 1  0 ),
  2  e1  e22  e33  ... . Проводя нормализацию гамильтониана возмущенного движения и переходя затем в
e  окрестность начала координат, получаем гамильтониан вида (1), в котором отсутствует первое слагаемое,
величина ε заменена на e, а слагаемое O(e2 ) 2-периодично по 1 ,  2 и  . Если 1  21 или 1   (7 2)1
(общий случай), то тривиальное равновесие устойчиво в линейном приближении. Как и в случае круговой
орбиты, порождающими в этом случае будут движения модельной системы с одной степенью свободы с
гамильтонианом (2). Используя результаты КАМ-теории, можно, в частности, показать, что при отсутствии
вырождения из положений равновесия этой модельной системы рождаются условно-периодические движения с
«быстрой» (равной 1) и «медленной» ( e ) частотами. Случаи вырождения исследованы аналитически и
графически.
При отсутствии вырождения большинство движений системы с гамильтонианом (1), рождающихся из
колебаний и вращений модельной системы, трехчастотные условно-периодические с двумя «медленными» ( e )
и одной «быстрой» (равной 1) частотами. Доля фазового пространства, не заполненного этими движениями,
порядка e . Эта часть исследования проведена для частного набора параметров задачи.

2.2. Случай 1  21 . Случай 1  21 отвечает нулевому корню характеристического уравнения
приближенных линеаризованный уравнений возмущенного движения. В e-окрестности начала координат
фазового пространства получена нормализованная система второго приближения по e, представляемая при
2  212 в виде

3
e
  e1  O(e3 ), 1  1r1  [(4 2  1712 )r1  4( 2  212 )r2  r12  4r1r2  r22 ]
(3)
2
8
Большинство движений этой системы условно-периодические с частотами  e ,  e 2 и 1. Доля фазового
пространства, не заполненная такими движениями, оценивается значением O(exp(d1 / e)) , где d1  const  0 .
Если 2  212 , то в трехмерном пространстве параметров , , e возникает область параметрического
резонанса, имеющая ширину порядка  e 3 . Соответствующий нормализованный гамильтониан (в e3/2 
окрестности начала координат) имеет вид ( y22  Y22  2r2 )
e3
e3
3

   1  O(e)  r1  [(3  212  31 ) y22  (3  212  91 )Y22  (r12  4r1r2  r22 )  O(e 4 ).
4
8
2

в котором может быть выделена модельная часть


c
3
1
h  (  1 cos 22 )r2  r22 ,   3  31  13  ,
2
8
2
2

(4)

(5)

соответствующая автономной гамильтоновой системе с одной степенью свободы при наличии в ней
параметрического резонанса. Здесь использовано обозначение r1  c  const для приближенной системы с
гамильтонианом e1 , в которой координата 1 циклическая.
В области параметрического резонанса (3  212  3)(3  212  9)  0 модельная система с
гамильтонианом (5) имеет пару устойчивых положений равновесия, вне ее — либо две пары (устойчивую и
неустойчивую), либо положения равновесия отсутствуют. Построены отвечающие им (при c = 0) 2периодические по  движения исходной полной системы, описывающие резонансные периодические движения
оси симметрии спутника, дана их геометрическая интерпретация. Периодические движения, рождающиеся из
неустойчивых положений равновесия модельной системы, неустойчивы. Проверено, что периодические
движения, рождающиеся из устойчивых положений равновесия, устойчивы для большинства начальных
условий и формально устойчивы.
Показано, что большинство других движений системы с гамильтонианом (4) двухчастотные (си
частотами  e и 1) или трехчастотные (с частотами  e ,  e 3 и 1) условно-периодические.
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2.3. Случай 1   (7 2)1 . При 1   (7 2)1 характеристическое уравнение приближенных
линеаризованный уравнений возмущенного движения имеет равные корни. Аналогично предыдущему, сначала
в e-окрестности начала координат фазового пространства рассматривается нормализованная система второго
приближения с гамильтонианом

2b1
3 2
2
1 R2  e[
( R2  4 R1 ) 
R2  R1 R1 (2 2b1  10 R1  3R2 )sin 1 
4
8
8
(6)
5 2 3
3 2 5
2
2
 R1  R1 R2  R2  R1 ( R2  R1 )sin 1 ]
(b1  22  71 )
4
4
32
8
В гамильтониане (6) выделяется модельная часть, имеющая в декартовых координатах вид
1 2
5
0 
x  y 2 ( 2 x 2  y 2  x)[b1  ( 2 x 2  y 2  x) x 2  y 2 ],
(7)
4
8
4b
1
5
1
   (15 x 2  10 y 2  12  2 2b))( x 2  y 2 )  x 2 
x 2  y 2  2 x[b  2(5( x 2  y 2 )  3)], b  1
32
16
16
c
для случаев c = 0, c > 0, c < 0 (c — значение константы циклического интеграла системы с гамильтонианом 1
).
Для системы третьего приближения (случай b1=0)
в e3/2  окрестности начала координат
нормализованный гамильтониан имеет вид
3 2
2
2
(8)
  e2  O(e 4 ), 2 
1 R2  e 2[ (83  211  2813 ) R1 
(643  5761  25113 ) R2 
4
8
256
2
5
3
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R1 R1  R2 [2 2(23  151  713 )  10 R1  3R2 ]sin 1  R12  R1 R2  R22  ( R1  R2 ) R1 sin 2 1 ]  O(e 4 ).
8
4
4
32
8
Область параметрического резонанса (ширины  e 3 ) имеет границы, соответствующие
39
 9 7

3  3     12 
2  1.
4
2
8


В этом гамильтониане также выделяется модельная часть с гамильтонианом
  e1  O(e3 ), 1 

 0  

2
1
x x 2  y 2 [2 2 b10  5( x 2  y 2 )]  ( x 2  y 2 )(15 x 2  10 y 2  2 2 a10 )
16
32

(c=0)

(9)

1
1
5
x x 2  y 2  2[b1  2(5x 2  5 y 2  3)]  ( x 2  y 2 )(15x 2  10 y 2  16a1 )  x 2 (c  0, c  0)
16
32
16
где a10  83  21  2813 , b10  23  151  713 , a1  2a10 / (8 | c |)  3 / 4 , b1  4b10 / | c | .
На первом этапе исследуются модельные системы с одной степенью свободы с гамильтонианами (7) и
(9). Описаны бифуркации их положений равновесия, построены качественно различные фазовые портреты.
Исследованы движения полных систем с гамильтонианами (6) и (8), порождаемые движениями модельных
систем.
В частности, установлено, что в полных системах отсутствуют периодические движения (как внутри
областей параметрического резонанса, так и в малой окрестности вне этих областей).
Большинство движений полной системы с гамильтонианом (6), рождающихся из нетривиальных
положений равновесия модельных систем (7), двухчастотные условно-периодические с частотами  e и 1.
Трехчастотные условно-периодические движения (с частотами  e ,  e 2 и 1) исследованы для случая c > 0.
Описаны случаи вырождения. Доля фазового пространства, не заполненная этими движениями, определяется
значением O(exp(d2 / e)) , где d2  const  0 .
Для полной системы с гамильтонианом (8) изучены двухчастотные (с частотами  e и 1) условнопериодические движения, порождаемые нетривиальными положениями равновесия модельных систем с
гамильтонианами (9). Аналитически и графически получены кривые вырождения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРБИТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКИХ ВРАЩЕНИЙ
СПУТНИКА-ПЛАСТИНКИ НА КРУГОВОЙ ОРБИТЕ В СЛУЧАЕ РЕЗОНАНСОВ
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОРЯДКОВ
Е.А. Чекина
Московский авиационный институт (научный исследовательский университет), Москва
chekina_ev@mail.ru
Аннотация. Исследуется задача об орбитальной устойчивости плоских маятниковых вращений спутника
относительно центра масс на круговой орбите. Спутник моделируется твердым телом, обладающим геометрией
масс пластинки. Предполагается, что в невозмущенном движении
плоскость спутника-пластинки
перпендикулярна плоскости орбиты. В работе выполнен строгий нелинейный анализ орбитальной устойчивости
плоских маятниковых вращений для неисследованных ранее значений параметров задачи, отвечающих границам
областей устойчивости в первом приближении, на которых реализуются резонанс первого порядка и
комбинационный резонанс.
Работа выполнена в рамках государственного задания, проект № 3.3858.217/4.6.

Постановка задачи
Рассмотрим движение спутника – твердого тела – относительно центра масс на круговой орбите в
центральном ньютоновском гравитационном поле. Предполагается, что спутник обладает геометрией масс
пластинки, т.е. его главные центральный моменты инерции удовлетворяют соотношению 𝐽𝑥 + 𝐽𝑦 = 𝐽𝑧 .
Для описания движения спутника относительно центра масс введем две системы координат:
орбитальную OXYZ, оси которой направлены вдоль радиус-вектора центра масс O от притягивающего центра,
вдоль трансверсали к орбите и вдоль нормали к плоскости орбиты; и жестко связанную со спутником систему
координат Oxyz, оси которой направлены вдоль главных осей инерции спутника. Ориентация осей связанной
системы Oxyz в орбитальной системе OXYZ определяется с помощью углов Эйлера ψ,θ,φ. Вводя
соответствующие безразмерные импульсы pψ, pθ и pφ, уравнения движения спутника относительно центра масс
можно записать в каноническом виде с гамильтонианом [1, 2]
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В качестве независимой переменной выступает истинная аномалия ν= 0t, где
центра масс по орбите. Уравнения движения допускают частное решение, при котором
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А изменения переменных описываются каноническими уравнениями с гамильтонианом
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h0  ( p  1)2  sin 2  .
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2

(4)

Указанное решение описывает плоские маятниковые движения спутника-пластинки, при которых его
плоскость перпендикулярна плоскости орбиты [1].
Такие движения неустойчивы по отношению к возмущениям координат и скоростей, однако,
представляет интерес задача об их орбитальной устойчивости.
Если значение константы ℎ интеграла энергии ℎ0 = ℎ удовлетворяет неравенству ℎ < 3/2, то решение
системы уравнений с гамильтонианом (4) описывает плоские маятниковые колебания с амплитудой 𝜓0 (𝜓0 <
𝜋/2). Если же значение константы ℎ > 3/2, то решение системы уравнений с гамильтонианом (4) имеет вид

3
3
3
(5)
dn(
,k ), k 2 
k
k
2h
и описывает плоские вращения спутника со средней угловой скоростью    3 / (2 K (k )k ) , где K(k) –

 * ( , k )  am(

3
,k ),
k

p* ( , k )  1 

полный эллиптический интеграл первого рода.
Орбитальная устойчивость плоских колебаний была исследована в работах [3-6]. В работе [7] проведен
строгий анализ орбитальной устойчивости плоских периодических вращений спутника-пластинки. Были
найдены значения параметров соответствующих областям орбитальной устойчивости в первом приближении
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(D1, D2 и D3 на рис. 1, 2), для значений параметров, лежащих внутри указанных областей, были получены
выводы об устойчивости для большинства начальных условий и формальной устойчивости. Нелинейный
анализ устойчивости на границах областей устойчивости не проводился.

Рис. 1. Области орбитальной устойчивости в линейном приближении для прямых вращений
спутника-пластинки

Рис. 2. Область орбитальной устойчивости в линейном приближении для обратных вращений
спутника-пластинки

В данной работе исследуется орбитальная устойчивость плоских вращений спутника-пластинки на
границах областей устойчивости D1, D2 и D3. На границах 𝛾1 и 𝛾7 реализуется резонанс второго порядка
комбинационного типа, то есть характеристическое уравнение линейной системы имеет два кратных,
комплексно-сопряженных корня. На границах 𝛾𝑖 (𝑖 = 2, … ,6) реализуется резонанс первого порядка, то есть
характеристическое уравнение линейной системы имеет двукратный корень, равный единице.
Об алгоритме исследования устойчивости

При значения параметров на границах областей D1, D2 и D3 плоские вращения спутника-пластинки
орбитально неустойчивы в линейном приближении. Для строго решения вопроса об орбитальной устойчивости
необходимо выполнить нелинейный анализ, который будем проводить по следующей методике.
Следуя [2, 8], в окрестности невозмущенного периодического движения, выполним каноническую
замену переменных φ, θ, 𝜓, 𝑝φ, 𝑝θ, 𝑝𝜓 → φ, θ, 𝑤, 𝑝φ, 𝑝θ, 𝐼 по формулам

   * 

w 
,k ,




w 
p  p*  , k 
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(7)

Где k = k(I) – функция обратная к I  2 3[ E (k )  (1  k 2 ) K (k )] /  . В переменных w, I невозмущенное
движение описывается соотношениями I  I , w    w .
0
0
Введем возмущения q1, q2, p1, p2, r по формулам:

  q1 ,  


 q2 , p  p1 , p  p2 , I  I 0  r .
2

(8)

Проведем изоэнергетическую редукцию и рассмотрим движение на нулевом уровне H = 0,
соответствующему невозмущенному движению. Это движение описывается системой уравнений Уиттекера,
которые имеют каноническую форму. При достаточно малых q1, q2, p1, p2 разложение функции Гамильтона
K(q1, q2, p1, p2, w) этой системы в ряд
K  K2  K4  ...  K2 m  .
(9)
по степеням q1, q2, p1, p2 можно получить в явно, разрешая уравнение H = 0 относительно r.
Через K2m в (9) обозначена форма степени 2m относительно q1, q2, p1, p2 с 2π-периодическими
коэффициентами по новой независимой переменной w. Гамильтониан K зависит от двух параметров:
инерционного параметра μ и средней угловой скорости невозмущенного движения Ω.
Задача об орбитальной устойчивости плоских вращений спутника-пластинки эквивалентна задаче об
устойчивости положения равновесия редуцированной системы с гамильтонианом K [9]. Выводы же об
устойчивости последнего можно получить на основании анализа коэффициентов нормальной формы функции
Гамильтона K, которая может быть вычислена с помощью алгоритмов, разработанных в [5, 10-11]. Указанные
алгоритмы базируются на методике, предложенной в работе [12] и состоящей в следующем. Сначала строится
отображение, порождаемое канонической системой дифференциальных уравнений с гамильтонианом
возмущенного движения, за период изменения w от 0 до 2π. Затем выполняется нормализация полученного
отображения, а по нормализованному отображению получается нормальная форма гамильтониана задачи.
Когда коэффициенты нормальной формы известны, на основании достаточных условий, полученных в [13-14],
можно сделать выводы о формальной устойчивости, или неустойчивости положения равновесия
редуцированной системы.
Выводы об орбитальной устойчивости вращений спутника-пластинки
Расчеты, выполненные в соответствии с упомянутыми выше алгоритмами, показали, что на границах
областей устойчивости 𝛾𝑖 (𝑖 = 2, … ,6), соответствующих резонансу первого порядка, как и на границе 𝛾1 ,
соответствующей комбинационному резонансу имеет место неустойчивость. На границе 𝛾7 , на которой
реализуется резонанс второго порядка (комбинационный резонанс), на участке, отмеченном точечным
пунктиром, имеет место формальная орбитальная устойчивость, на участке, отмеченном штриховым пунктиром
– неустойчивость.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВРАЩЕНИЯ СФЕРОИДА ВОКРУГ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ПРИ НАЛИЧИИ АБСОЛЮТНО УПРУГИХ СОУДАРЕНИЙ С
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ
Т.Е. Чуркина
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
tatiana802@mail.ru
Аннотация. Рассматривается движение однородного сфероида над неподвижной абсолютно гладкой
горизонтальной плоскостью с соударениями о плоскость, удар абсолютно упругий. В невозмущенном движении
сфероид вращается вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью, а его центр тяжести в промежутках
между соударениями движется по фиксированной вертикали. В строгой нелинейной постановке исследуется
устойчивость такого движения относительно угла отклонения оси симметрии сфероида от вертикали. Получены
аналитические выражения условий устойчивости и неустойчивости через параметры задачи, построены
геометрические иллюстрации полученных результатов.

Рассматривается движение однородного сфероида массы m в поле тяжести над неподвижной абсолютно
гладкой горизонтальной плоскостью. Сфероид двигается, совершая абсолютно упругие соударения о плоскость.
Положение центра тяжести G сфероида задается координатами X, Y, Z неподвижной системы координат с
началом в произвольной точке O горизонтальной плоскости (ось OZ направлена вертикально вверх). G −
жестко связанная со сфероидом система координат, оси которой направлены вдоль его главных центральных осей
инерции (ось симметрии − ось G). При этом ориентация движущегося тела относительно кёниговой системы
координат, оси которой параллельны соответствующим осям системы координат OXYZ, определяется углами
Эйлера , , .

2 2
2 2
Обозначим через d  a sin   c cos  расстояние от центра масс сфероида до горизонтальной
плоскости, проходящей через наинизшую точку его поверхности. Во все время движения для величины s = Z − d
справедливо неравенство s ≥ 0, при этом s обращается в нуль только в момент удара.
Для сфероида в свободном полете возможно такое движение, что он вращается вокруг вертикальной оси с
постоянной угловой скоростью , а его центр тяжести в промежутках между соударениями движется по
фиксированной вертикали, при этом
   / 2 ,     const ,   0
X  const , Y  const
Функция Гамильтона, соответствующая каноническим уравнениям, описывающим движение во время
свободного полета сфероида над плоскостью, имеет вид
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2
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где ps, p – обобщенные импульсы, J=J  J  



m a2  c2

 – главные центральные моменты инерции сфероида

5
относительно осей G и Ga и c – полуоси сфероида, уравнение которого в системе координат G имеет вид
2 2  2
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c2

1

В момент удара о плоскость величины , p и s не изменяются [1], а значения импульса ps до и после удара,


обозначенные соответственно ps и ps , удовлетворяют соотношению
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Полагаем, что для возмущенного движения, как и для невозмущенного, имеет место тождество
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1
H   h  a  mg  J 2
2

Здесь h − высота подскока ближайшей к плоскости точки сфероида.
Пусть в возмущенном движении в момент первого соударения t = 0, в момент следующего соударения t = t1.
Отображение

 (0), p (0)    (t1), p (t1) 

плоскости s = 0 в себя обладает свойством сохранения площади [2], а неподвижная точка этого отображения (/2,0)
соответствует невозмущенному движению сфероида. Устойчивость или неустойчивость этой неподвижной точки
отображения будет означать соответственно орбитальную устойчивость или неустойчивость исследуемого
движения.
Цель исследования – изучение в нелинейном случае при всех допустимых значениях трех безразмерных
параметров задачи
g a2  c2
a2  c2
2g   5


,
,
  2
2 2a a 2  c 2 2
h
a 2  b2









устойчивости рассматриваемого типа движения сфероида над неподвижной плоскостью, для чего при помощи
методов, изложенных в работах [2, 3], строится упомянутое выше отображение и проводится исследование
устойчивости его неподвижной точки.
Отметим, что подобная задача, но при условии вращения сфероида вокруг горизонтальной оси рассмотрена в
работах [4, 5], а задача о движении диска с соударениями о гладкую горизонтальную плоскость подробно изучена в
[6, 7, 8].
Основными результатами проведенного исследования устойчивости движения сфероида являются
следующие утверждения.
1.
Существуют счетные множества трехмерных областей неустойчивости и устойчивости в первом
приближении. Последние задаются следующими неравенствами (n = 0, 1, 2,…)

0

1 
tg ,
 2

2n    (2n  1),

0   1

1

 ctg    0, 2n    (2n  1), 1    0

2
1

0     ctg , (2n  1)    2(n  1), 0    1

2
1 
tg    0, (2n  1)    2(n  1), 1    0
 2
На рис.
их ограничивающих (n = 0, 1, 2, 3):

). При этом введены обозначения поверхностей,

1n  (n, s1 , s2 ) | s1  [0, ), s2  [0,1) ,

n  0,1, 2,3
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 2



n  1,3



1 
t2  ( s1 , tg , s2 )   s1  2, s2  (1, 0] ,
 2





1
cn  ( s1 ,  ctg , s2 ) (n  1)  s1  n, s2  (1, 0] ,
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n  1,3,

Рис. 1. Области устойчивости в первом приближении

2. Внутри областей устойчивости в первом приближении для значений параметров, принадлежащих поверхностям
резонанса четвертого порядка, существуют области на поверхностях, в которых вращение сфероида неустойчиво.
3. Поверхности, служащие границами областей устойчивости в первом приближении, разбиваются кривыми на две
области, для одной из них движение тела устойчиво, для другой неустойчиво. При этом исследование устойчивости
движения для значений параметров задачи, принадлежащим самим кривым, потребовало построения рядов,
задающих упомянутое выше отображение, с точностью до членов седьмой степени относительно возмущений.
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ДИНАМИКА САНЕЙ ЧАПЛЫГИНА НА ШЕРХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ
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Аннотация. Рассматривается задача о движении саней Чаплыгина по шероховатой горизонтальной
плоскости. Задача рассмотрена в неголономной постановке: в предположении, что лезвие не может скользить в
направлении, перпендикулярном его плоскости. Также предполагается, во всех трёх точках контакта на тело
действуют силы сухого трения. Автором выписаны уравнения движения рассматриваемой системы и дан
качественный анализ движения тела, исследован фазовый портрет системы в окрестности положения равновесия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00140.

Введение
Сани Чаплыгина – это твердое тело-платформа, двигающаяся по горизонтальной плоскости с учетом
того, что скорость одной из точек всегда направлена вдоль фиксированного направления относительно саней.
Реализована неголономная связь может, например, за счет конька или лезвия, строго зафиксированного
относительно тела. Актуальность данного рода задач диктуется различными робототехническими системами.
Задача о динамики саней Чаплыгина при отсутствии трения исследовалась в работах [1, 2], а при отсутствии
лезвия и наличии трения в точках контакта – в работах о движении треноги по плоскости с трением [3 – 6].
Постановка задачи
Рассмотрим твердое тело (рис.1), опирающееся о горизонтальную плоскость тремя точками 𝐴, 𝐵, 𝐶,
которые образуют равнобедренный треугольник (𝐴𝐶 = 𝐵𝐶, 𝐶 – точка опоры лезвия). Плоскость лезвия
ортогональна опорной плоскости и пересекается с ней по оси симметрии треугольника, а центр масс 𝑆 тела
проецируется в точку 𝐷 на этой оси (𝐴𝐸 = 𝐸𝐵 = 𝑎, 𝐸𝐷 = 𝑏, 𝐷𝐶 = 𝑐, 𝐷𝑆 = ℎ). Тело движется в предположении,
что лезвие не может скользить в направлении, перпендикулярном его плоскости: 𝐯𝐶 = 𝑣𝐞𝜉 , а угловая скорость
𝛚 = 𝜔𝐞𝛇 .

Рис. 1. Сани Чаплыгина

На тело действуют сила тяжести: 𝐏 = −𝑚𝑔𝐞𝜁 , приложенная в точке 𝑆 и силы реакции 𝐑𝐴 , 𝐑 𝐵 , 𝐑 𝐶 ,
приложенные соответственно в точках 𝐴, 𝐵 и 𝐶:
𝐯𝐴
𝐯𝐵
𝐑𝐴 = 𝑁𝐴 𝐞𝜁 − 𝑘𝑁𝐴 ,
𝐑 𝐵 = 𝑁𝐵 𝐞𝜁 − 𝑘𝑁𝐵 ,
𝐑 𝐵 = 𝑁𝐵 𝐞𝜁 + Fтр (𝑣)𝐞𝜉 + 𝑅𝐞𝜂
𝑣𝐵
𝑣𝐴
𝑣
−𝑘𝐶 𝑁𝐶 ,
𝑣≠0
𝑣𝐶
Fтр (𝑣) = {
𝜃 ∈ [−𝑘𝐶 𝑁𝐶 ; 𝑘𝐶 𝑁𝐶 ],
𝑣=0

Здесь 𝑘 и 𝑘𝐶 – коэффициенты трения в точках 𝐴, 𝐵 и 𝐶 соответственно, 𝑅 – реакция неголономной связи
(𝐯𝐶 , 𝐞η ) = 0. 𝑁𝐴 . 𝑁𝐵 , 𝑁𝐶 – нормальные реакции 𝑣𝐴,𝐵 = √(𝑣 ± 𝑎𝜔)2 + (𝑏 + 𝑐)2 𝜔 2 , 𝑣 = 𝑣𝐶 .
Уравнения движения и некоторые свойства

Уравнения движения саней Чаплыгина выглядят следующим образом:
𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝑁𝐵 𝑁𝐴
𝑚𝑣̇ + 𝑚𝑐𝜔2 = −𝑘 ( + ) 𝑣 + 𝐹тр (𝑣) + 𝑘 ( − ) 𝑎𝜔
𝑣𝐴 𝑣𝐵
𝑣𝐵 𝑣𝐴
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𝑁𝐵 𝑁𝐴
𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝐼𝜔̇ − 𝑚𝑐𝑣𝜔 = −𝑘 ( + ) 𝑙 2 𝜔 + 𝑘 ( − ) 𝑎𝑣
𝑣𝐵 𝑣𝐴
𝑣𝐴 𝑣𝐵

Уравнения для нахождения нормальных реакций:
(𝑏 + 𝑐)(𝑁𝐴 + 𝑁𝑩 ) + 𝑘ℎ𝑣 (

𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝑁𝐵 𝑁𝐴
+ ) − 𝐹тр (𝑣)ℎ − 𝑘ℎ𝑎𝜔 ( − ) = 𝑚𝑔𝑐
𝑣𝐴 𝑣𝐵
𝑣𝐵 𝑣𝐴

−𝐼𝑎(𝑁𝐵 − 𝑁𝐴 ) + 𝑚𝑎𝑐𝑘ℎ𝑣 (

𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝑁𝐵 𝑁𝐴
− ) − 𝑚𝑙 2 𝑐𝑘ℎ𝜔 ( + ) = 𝐽𝑚𝑣𝜔ℎ
𝑣𝐴 𝑣𝐵
𝑣𝐵 𝑣𝐴

𝑁𝐶 = 𝑚𝑔 − (𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 )

𝑅 = (𝐽𝑚𝑣𝜔 + 𝑘(𝑚𝑐𝑙 2 − (𝐽 + 𝑚𝑐 2 )(𝑏 + 𝑐))𝜔 (

𝑁𝐴 𝑁𝐵
𝑁𝐵 𝑁𝐴
+ ) − 𝑘𝑚𝑎𝑐𝑣 ( − )) (𝐽 + 𝑚𝑐 2 )−1
𝑣𝐴 𝑣𝐵
𝑣𝐵 𝑣𝐴

Было показано, что для начальных значений 𝑣0 и 𝜔0 найдется такое значение ℎ0 , что для всех ℎ ∈ (0; ℎ)
выполнены условия неотрицательности нормальных реакций. Рассматривая движение при ℎ < ℎ0 , возникает
два случая: 𝑣 = 0 и 𝑣 ≠ 0.
Случай 𝒗 = 𝟎.

Доказано существование инвариантного множества 𝑀 = {(𝜔, 𝑣): 𝑣 = 0, 𝜔2 ≤
𝑔

ℎ

Получено решение на этом множестве ω = √ tan (arctan (√ ω0 ) −
ℎ

𝑔

Случай 𝒗 ≠ 𝟎.

𝑚𝑐𝑙𝑘√ℎ𝑔
𝐼(𝑏+𝑐)

𝐼𝑘𝐶 𝑔𝑏

𝑐𝐼(𝑏+𝑐)+𝑚𝑐 2 ℎ2 𝑘 2 +𝑘𝐶 𝑐ℎ𝐼

}.

𝑡) при 𝜔 > 0. Здесь 𝐼 = 𝐽 + 𝑚𝑐 2

В этом случае показано, что существует инвариантное множество 𝜔 = 0, для которого получен закон,

по которому изменяется скорость: 𝑣(𝑡) = 𝑣0 ∓

𝑔(𝑐𝑘+𝑏𝑘𝐶 )

(𝑏+𝑐)±ℎ(𝑘−𝑘_𝐶)

𝑡, 𝑡 ∈ [0, 𝑡± ], 𝑡± = ±

((𝑏+𝑐)±ℎ(𝑘−𝑘𝐶 ))𝑣0
𝑔(𝑐𝑘+𝑏𝑘𝐶 )

.

Было показано, что поступательное движение саней Чаплыгина, при котором лезвие находится
спереди, длится дольше, чем в случае, когда лезвие находится сзади в том и только в том случае, когда
коэффициент сухого трения в коньке меньше коэффициентов трения в ножках (при одном и том же значении
модуля начальной скорости). Также было доказано, что движение саней заканчивается за конечное время.
Фазовый портрет при 𝒉 = 𝟎.

Было исследовано поведение фазовых траекторий в окрестности положения равновесия. Для этого был
использован метод малого параметра. Введя параметр ε2 =

𝑣02 +(𝑎ω0 )2
𝑎𝑔

, в нулевом приближении по ε можно

показать, что при отсутствии трения в коньке (𝑘𝐶 = 0) есть решения 𝑣 ≡ 0 и 𝜔 ≡ 0, при этом 𝑣 ≡ 0 при
1
1
𝜇 < 𝜆 + неустойчиво, а при 𝜇 > 𝜆 + асимптотически устойчиво, в то же время решение 𝜔 ≡ 0 при 𝜇 > 𝜆
𝜆

𝜆

1

неустойчиво и при 𝜇 < 𝜆 устойчиво. Также показано, что при 𝜆 < 𝜇 < 𝜆 + существует «косое» решение
𝑣

𝐼

𝜆

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, которое является асимптотически устойчивым. Здесь 𝜇 2 = 2 . Примеры фазовых портретов
𝜔
𝑚𝑎
приведены на рис. 2.

а

б

в
1

Рис. 2. Примеры фазовых портретов при ℎ = 0, 𝑘𝐶 = 0, 𝜀 = 0: (а) – при 𝜇 < 𝜆, (б) - при 𝜆 < 𝜇 < 𝜆 + ,
(с) – при 𝜇 > 𝜆 +
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1

𝜆

𝜆

Также было показано, что во втором приближении по 𝜀 решение 𝑣 ≡ 0 отсутствует, как и в исходной системе. В
случае наличия трения в коньке (𝑘𝐶 > 0) проведен аналогичный анализ поведения фазовых кривых, результаты
приведены на рисунке 3.

а

б

в
𝜆2

𝜆2

Рис. 3. Примеры фазовых портретов при ℎ = 0, 𝑘𝐶 ≠ 0, 𝜀 = 0: (а) – при 𝜇2 <
, (б) – при
< 𝜇 < 𝜇2 𝑚𝑎𝑥
1+𝜅
1+𝜅
(с) – при 𝜇 > 𝜇𝑚𝑎𝑥

Заключение
Получены уравнения движения саней Чаплыгина по горизонтальной плоскости, исследованы финитные
движения саней на примере фазовых портретов в окрестности равновесия.
Литература
1. Чаплыгин C.А. К теории движения неголономных систем. Теорема о приводящем множителе // Мат. сб. 1911. Т. 28. Вып.
2. С. 303–314.
2. Неймарк Ю.И., Фуфаев Н.А. Динамика неголономных систем. М.: Наука, 1967. 549 с.
3. Levi-Civita T. Sulla stabilita delle lavagna a cavalletto// Period. Mathem. 1924. S.IV.V.IV.P. 59 –73
4. Иванов А.П. Основы теории систем с трением. М.; Ижевск: НИЦ «РХД», ИКИ, 2011. 302 с.
5. Сумбатов А.С., Юнин Е.К. Избранные задачи механики систем с сухим трением. М.: Физматлит, 2013, 200 с.
6. Borisov A.V., Mamaev I.S., Erdakova N.N. Dynamics of a body sliding on a rough plane and supported at three points // Theor.
Appl. Mech. 2016. V. 43. No. 2. P. 169–190.

152

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ПЕРЕМЕННОЙ
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Аннотация. В задачах динамики изучаются механические системы со многими степенями свободы с
диссипацией (с пространством положений – гладкой поверхностью). Так, например, изучение сферического
маятника в потоке набегающей среды приводит к системе четвертого порядка. Системы, описывающие движение
такого маятника, обладают переменной диссипацией, и полный список первых интегралов состоит из
трансцендентных (в смысле комплексного анализа) функций, выражающихся через конечную комбинацию
элементарных функций. В работе обсуждаются вопросы интегрируемости механических систем, в которых
силовые поля обладают переменной диссипацией и обобщают ранее рассмотренные.

Введение
Работа посвящена развитию качественных методов в теории неконсервативных систем, возникающих,
например, в таких областях науки, как динамика твердого тела, взаимодействующего с сопротивляющейся
средой, теория колебаний и др. Данный материал может быть интересен как специалистам по качественной
теории обыкновенных дифференциальных уравнений, динамики твердого тела, так и механики жидкости и газа,
поскольку в работе используются свойства движения твердого тела в среде в условиях струйного обтекания.
Понятие интегрируемости, вообще говоря, достаточно расплывчатое. При его построении необходимо
оговаривать: в каком смысле оно понимается, в классе каких функций ищутся первые интегралы и т.д. В
данной работе принимается такой подход, который учитывает в качестве класса функций как первых
интегралов трансцендентные функции, причем элементарные. Здесь трансцендентность понимается не в
смысле теории элементарных функций (например, тригонометрических), а в смысле наличия у них
существенно особых точек (в силу классификации, принятой в теории функций комплексного переменного,
когда функция имеет существенно особые точки) [1, 2].
Изучаются неконсервативные системы, для которых методика исследования, например, гамильтоновых
систем, вообще говоря, неприменима. Таким образом, для таких систем необходимо в некотором смысле «в
лоб» интегрировать основное уравнение динамики. При этом предлагается более универсальное изложение
известных, а также полученных новых случаев полной интегрируемости в трансцендентных функциях в
динамике систем не являющихся консервативными.
Конечно, в общем случае построить какую-либо теорию интегрирования неконсервативных систем
(хотя бы и невысокой размерности) довольно затруднительно. Но в ряде случаев, когда исследуемые системы
обладают дополнительными симметриями, удается найти первые интегралы через конечные комбинации
элементарных функций [2, 3].
В работе получено множество результатов по интегрируемости неконсервативных динамических
систем, обладающих нетривиальными симметриями. При этом во множестве случаев интегрируемости каждый
из первых интегралов выражается через конечную комбинацию элементарных функций, являясь одновременно
трансцендентной функцией своих переменных. Трансцендентность в данном случае понимается в смысле
комплексного анализа. Последний факт обуславливается наличием в системе притягивающих и отталкивающих
предельных множеств (например, притягивающих и/или отталкивающих фокусов).
Направления, развиваемые в работе
В динамике твердого тела обнаружены новые интегрируемые случаи движения, в том числе, в
классической задаче о движении сферического маятника, помещенного в поток набегающей среды.
1. Общие вопросы интегрируемости динамических систем с переменной диссипацией. Для начала
дается наглядная характеристика таких систем. При этом говорится о системах с переменной диссипацией, где
термин «переменный» относится не столько к величине коэффициента диссипации, сколько к возможной смене
его знака (поэтому разумнее было бы употреблять термин «знакопеременный»).
В дальнейшем дается одно из возможных определений системы с переменной диссипацией с нулевым
(ненулевым) средним через такую характеристику векторного поля системы, как дивергенция, которая, как
известно, характеризует изменение фазового объема в фазовом пространстве рассматриваемой системы (см.
также [2–4]).
Вводится класс автономных динамических систем, имеющих периодическую координату и при этом
обладающих определенными симметриями, характерными для систем маятникового типа. Показывается, что
данный класс систем погружается естественным образом в класс динамических систем с переменной
диссипацией с нулевым средним, т.е. в среднем за период по имеющейся периодической координате подкачка и
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рассеяние энергии в системе в некотором смысле уравновешивают друг друга. Приводятся примеры систем
маятникового типа из динамики твердого тела в неконсервативном поле сил.
В дальнейшем изучаются некоторые общие условия интегрируемости в элементарных функциях для
систем на двумерной плоскости и касательных расслоениях одномерной сферы (двумерный цилиндр) и
двумерной сферы (четырехмерное многообразие). При этом приводится интересный пример трехмерного
фазового портрета системы маятникового типа, которая описывает движение сферического маятника,
помещенного в поток набегающей среды [1].
Приводятся достаточные условия существования первых интегралов, выражающихся через конечную
комбинацию элементарных функций, для многопараметрических систем третьего порядка. Поскольку
приводятся случаи полной интегрируемости в динамике пространственного движения тела в неконсервативном
поле, мы имеем дело с тремя, на первый взгляд, независимыми свойствами: выделенный класс систем с
симметриями; обладание этим классом систем переменной диссипацией с нулевым средним (по имеющейся
периодической переменной), что позволяет их рассматривать как «почти» консервативные системы; в
некоторых (пусть и достаточно маломерных) случаях обладание ими полным набором, вообще говоря,
трансцендентных (с точки зрения комплексного анализа) первых интегралов.
2. Результаты по исследованию динамических уравнений плоскопараллельного движения
симметричного двумерного твердого тела, находящегося неконсервативном поле сил. Его вид заимствован из
динамики реальных твердых тел, взаимодействующих с сопротивляющейся средой по законам струйного
обтекания, при котором на тело действует неконсервативная следящая сила, или заставляющая во все время
движения величину скорости некоторой характерной точки твердого тела оставаться постоянной во времени,
что означает наличие в системе неинтегрируемой сервосвязи, или заставляющая во все время движения центр
масс тела двигаться прямолинейно и равномерно, что означает наличие в системе неконсервативной пары сил
[4].
Более того, к имеющейся аналитической неинтегрируемой связи найден дополнительный
трансцендентный первый интеграл, выражающийся через конечную комбинацию элементарных функций, а в
других случаях – сделано то же самое, только к имеющемуся аналитическому первому интегралу (квадрату
скорости центра масс). Полученные результаты подаются в инвариантном виде. При этом вводится
дополнительная зависимость момента неконсервативной силы от угловой скорости. Данная зависимость в
дальнейшем может быть распространена и на более общие случаи движения.
3. Результаты по исследованию динамических уравнений пространственного движения
осесимметричного твердого тела, находящегося неконсервативном поле сил. Его вид также заимствован из
динамики реальных твердых тел, взаимодействующих с сопротивляющейся средой по законам струйного
обтекания, при котором на тело действует неконсервативная следящая сила, или заставляющая во все время
движения величину скорости некоторой характерной точки твердого тела оставаться постоянной во времени,
что означает наличие в системе неинтегрируемой сервосвязи, или заставляющая во все время движения центр
масс тела двигаться прямолинейно и равномерно, что означает наличие в системе неконсервативной пары сил
[3, 4].
Более того, к имеющимся аналитическим инвариантным соотношениям (неинтегрируемой связи и
интегралу о равенстве нулю одной из компонент угловой скорости) найдены три дополнительных
трансцендентных первых интеграла, выражающихся через конечную комбинацию элементарных функций, а в
других случаях – сделано то же самое, только к имеющимся аналитическим первым интегралам (квадрату
скорости центра масс и интегралу о равенстве нулю одной из компонент угловой скорости). Полученные
результаты также подаются в инвариантном виде. При этом вводится дополнительная зависимость момента
неконсервативной силы от компонент угловой скорости. Данная зависимость в дальнейшем также может быть
распространена и на более общие случаи движения.
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Аннотация. Излагается метод решения задачи управления целенаправленным движением системы с учетом
динамики исполнительных устройств. Цель управления и кинематические свойства системы определяются
связями, наложенными на координаты и скорости системы. Управляющие воздействия формируются в
соответствии с уравнениями возмущений связей. Устанавливаются ограничения отклонений от уравнений связей
при численном решении уравнений динамики замкнутой системы. Современные динамические аналогии
позволяют использовать методы стабилизации связей в задачах управления системами различной природы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00261.

Введение
Основная задача моделирования динамики управляемой системы состоит в построении
дифференциальных уравнений замкнутой системы, решения которых удовлетворяют требуемым условиям.
Известные динамические аналогии [1,2] позволяют использовать принципы и методы классической механики
для построения уравнений динамики систем различной природы. Обычно кинематические свойства системы
задаются уравнениями связей или определяются как сервосвязи [3], соответствующие целям управления [4].
Так, множители Лагранжа 𝜆 в уравнениях движения механической системы
𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑑𝑣

= 𝑣, 𝑀(𝑥) 𝑑𝑡 = 𝑋(𝑥, 𝑣, 𝑡) + 𝐵(𝑥, 𝑣, 𝑡)𝜆,

𝑥(𝑡0 ) = 𝑥 0 ,

𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ),

(1)

𝑣(𝑡0 ) = 𝑣 0 ,

𝜕𝑓

𝜕𝑥
)
𝑓 = (𝑓1 , … , 𝑓𝑚 ), 𝜎 = (𝜎𝑚+1 , … , 𝜎𝑟 ), 𝐵 = 𝛷T , 𝛷 = (𝜕𝜎
𝜕𝑣

могут быть рассмотрены как управляющие воздействия, обеспечивающие выполнение уравнений связей при
всех 𝑡 ≥ 𝑡0 :
𝑑𝑓(𝑥,𝑡)

𝑓(𝑥, 𝑡) = 0,

𝑑𝑡

= 0,

𝜎(𝑥, 𝑣, 𝑡) = 0.

(2)

Если начальные условия не удовлетворяют уравнениям связей, то в [5] для определения вектора 𝜆
используется система линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. В [6] для
стабилизации связей 𝑓(𝑥, 𝑡) = 0 в системах более высокого порядка
𝑑𝑚 𝑥
𝑑𝑡 𝑚

𝑑𝑥

𝑑𝑚−1 𝑥

= 𝑋 (𝑥, 𝑑𝑡 , … , 𝑑𝑡 𝑚−1 , 𝑡) + 𝐵(𝑥, 𝑡)𝜆,

предлагается использовать дифференциальное уравнение

𝑚 > 2,

α1 y (1) + ⋯ + αm y (m) = 0,

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑡),

𝑦 (𝑗) =

𝑑𝜑(𝑥,𝑣,𝑡)

𝛷(0,0, 𝑥, 𝑣, 𝑡) = 0,

(3)

𝑑𝑗 𝑦
𝑑𝑡 𝑗

,

𝑗 = 1, 𝑚,

характеристическое уравнение которого (𝜇 + 𝛾)𝑚 = 0, 𝛾 − const, имеет равные корни, что может
привести к неустойчивости численного решения уравнений динамики. Стабилизация связей, заданных
уравнениями (2), обеспечивается, если левая часть уравнения дифференциальных связей 𝜑(𝑥, 𝑣, 𝑡) = 0,
𝜑 = (𝑑𝑓/𝑑𝑡, 𝜎), удовлетворяет условию
𝑑𝑡

= 𝛷(𝑓, 𝜑, 𝑥, 𝑣, 𝑡),

из которого определяется множитель 𝜆 в правой части уравнения динамики (1). Разумный выбор функции
𝛷(𝑓, 𝜑, 𝑥, 𝑣, 𝑡) позволяет накладывать дополнительные условия [7] на решения дифференциальных
уравнений системы (1) или (3), в частности, получать эффективные методы решения задачи стабилизации
связей.
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Построение уравнений динамики замкнутой системы
Движение управляемой
дифференциальных уравнений
𝑑𝑞 𝑖

𝑑𝑡
𝑑𝑣 𝑖

{

𝑑𝑡
𝑑𝑤 𝑗
𝑑𝑡

системы

с

учетом

динамики

приводов

описывается

системой

= 𝑣𝑖,

= 𝑎𝑖 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡),

= 𝑏 𝑗 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡) + 𝑏 𝑗𝑘 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡)𝑢𝑘 ,

𝑞 𝑖 (𝑡0 ) = 𝑞0𝑖 , 𝑣 𝑖 (𝑡0 ) = 𝑣0𝑖 ,
𝑖 = 1, 𝑛,

𝑗 = 1, 𝑚,

𝑗

𝑤 𝑗 (𝑡0 ) = 𝑤0 ,
𝑘 = 1, 𝑠.

Управляющие воздействия 𝑢1 , … , 𝑢𝑠 призваны обеспечить выполнение уравнений связей, наложенных на
координаты и скорости объекта:

𝑓 µ (𝑞, 𝑡) = 0,
𝜑 𝜅 (𝑞, 𝑣, 𝑡) = 0,

µ = 1, 𝑚,
𝜅 = 𝑚 + 1, 𝑟,

𝑦 µ = 𝑓 µ (𝑞, 𝑡),

𝑦 𝑚+𝜌 = 𝜑𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑡),

с заданной точностью при численном решении уравнений динамики замкнутой системы. Для оценки
отклонений от уравнений связей вводятся переменные

µ = 1, 𝑚,

𝑦 𝑚+𝑟+𝜌 = 𝜓𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡),

𝜌 = 1, 𝑟,

Управляющие воздействия, учитывающие возможные отклонения от уравнений связей, определяются
выражениями
𝑑̃𝜓𝜌
𝑢 = 𝑢0 𝑢𝜏 + 𝛿 𝑔𝜎𝑙 𝜔 (𝛷 𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑦, 𝑡) −
),
𝑘 = 1, 𝑠,
𝑘

𝑘

𝑔𝜌𝑘 𝑢𝑘𝜏 = 0,

𝑘𝑙

𝜎𝜌

𝑑𝑡

𝜌

𝜌

𝜓𝑗 = 𝜕𝜓𝜌 ⁄𝜕𝑤 𝑗 ,

𝑔𝜌𝑘 = 𝜓𝑗 𝑏 𝑗𝑘 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡),

𝜔 𝜌𝜎 = 𝑔𝜌𝑘 𝛿𝑘𝑙 𝑔𝜎𝑙 ,

𝑑̃𝜓𝜌 𝜕𝜓𝜌 𝑖 𝜕𝜓𝜌 𝑖
𝜕𝜓𝜌 𝑗
𝜕𝜓𝜌
(𝑞,
(𝑞,
=
𝑣
+
𝑎
𝑣,
𝑤,
𝑡)
+
𝑏
𝑣,
𝑤,
𝑡)
+
,
𝑑𝑡
𝜕𝑞 𝑖
𝜕𝑣 𝑖
𝜕𝑤 𝑗
𝜕𝑡

𝑦 = (𝑦1 , … , 𝑦 𝑚+2𝑟 ), 𝛷 𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 0, 𝑡) = 0.

Уравнения динамики замкнутой системы и уравнения возмущений связей будут представлены
следующими системами:

𝑑𝑞 𝑖
= 𝑣𝑖,
𝑑𝑡
𝑑𝑣 𝑖
= 𝑎𝑖 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡),
𝑑𝑡
𝑑𝑤 𝑗
𝜌
̃𝑗
̃𝑗
{ 𝑑𝑡 = 𝑏 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡) + 𝑏𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑡)𝛷 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑦, 𝑡),
𝑑𝑦 µ
= 𝑦 𝑚+µ ,
𝑑𝑡
𝑑𝑦 𝑚+𝜌
= 𝑦 𝑚+𝑟+𝜌 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑦 𝑚+𝑟+𝜌
= 𝛷 𝜌 (𝑞, 𝑣, 𝑤, 𝑦 µ , 𝑦 𝑚+𝜌 , 𝑦 𝑚+𝑟+𝜌 , 𝑡).
{
𝑑𝑡

Произвольные функции 𝛷 𝜌 позволяют создать алгоритмы численного решения уравнений динамики,
обеспечивающие необходимую точность выполнения уравнений связей.
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Методы построения уравнений динамики со стабилизацией связей используется в задачах управления с
учетом динамики управляющих устройств, в задачах планирования и управления производственными
предприятиями, экономическими и финансовыми системами.
Заключение
Применение традиционных подходов для определения управляющих воздействий, обеспечивающих
выполнение заданных уравнений связей, приводит к неустойчивости соответствующего интегрального
многообразия. Учет динамики исполнительных органов накладывает более жесткие условия на решение задачи
стабилизации связей при численном решении уравнений динамики замкнутой системы, вызванные
необходимостью использования производных от уравнений связей более высокого порядка.
Модифицированные методы стабилизации связей, основанные на построении систем дифференциальных
уравнений, имеющих асимптотически устойчивые частные интегралы, позволяют существенно расширить
возможности моделирования динамики систем различного назначения.
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Управление и оптимизация в механических системах
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОИСК ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА ПРИ
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Аннотация. Рассматривается задача оптимального управления пространственным движением динамического
объекта с целью поиска подвижного объекта, совершающего простое движение в прямоугольной области на
плоскости. В качестве критерия оптимальности рассматривается функционал, учитывающий энергозатрату
источника света, расположенного на ищущем объекте. Искомый объект считается обнаруженным при попадании в
световой квадрат заданной освещенности. Предложен способ управления движением ищущего объекта, а также
соответствующий закон изменения электрического тока в цепи источника света, обеспечивающие обнаружение
искомого объекта за гарантированное время поиска при минимальной световой энергозатрате.
Работа выполнена при поддержке гранта Государственного комитета по науке МОН РА № 18Т-2С127.

Введение
Во многих задачах поиска целевого объекта обнаружение осуществляется с помощью информационной
области чувствительности. В качестве таковой можно рассматривать освещенную источником света область,
которую можно перемещать в пространстве с целью обнаружения искомого объекта при его попадании в эту
область [1]. В случае подвижного искомого объекта в ограниченной области для решения задачи поиска
применяется подход [2], состоящий в построении управлений, при которых двигаясь по соответствующим
траекториям ищущий объект осуществляет просмотр, заметая полосы, покрывающие всю область поиска. При
определенных условиях на параметры поисковой системы такой подход выделяет множество управлений,
гарантирующие успешное завершение поиска. В связи с этим целесообразно рассматривать задачу об
оптимальном выборе гарантирующего управления. В качестве критерия оптимальности рассматривается
функционал, учитывающий энергозатрату электрического точечного источника света, расположенного на
ищущем объекте [1]. В отличие от [1,2] в настоящей работе ищущий объект управляется по ускорению, а
областью освещения является квадрат. Предложен способ управления движением ищущего объекта и закон
изменения электрического тока в цепи источника света, при которых обеспечивается обнаружение искомого
объекта за гарантированное время поиска с минимальным потреблением световой энергии.
1. Постановка задачи
Рассматривается система из двух управляемых точечных объекта X (ищущий) и Y (искомый),
движение которых описывается следующими уравнениями, начальными условиями и ограничениями:
X : ɺɺ
x1  w1 , ɺɺ
x2  w2 , ɺɺ
x3  w3  g , xi (0)  xi0 , xɺi (0)  0, i  1, 2,3,

w1 (t )  W ,

w2 (t )  W ,

w3 (t )  W3 , W3  g ,

(1.1)

x(t )  D (3)  {( x1 ,x2 ,x3 ) : 0  xi  ai , i  1, 2 ,3}, t  0,

Y : yɺi  vi , yi (0)  yi0 ,

v(t )  V , i  1, 2, y (t )  D (2)  {( x1 ,x2 ) : 0  xi  ai , i  1, 2}, t  0.

(1.2)

В (1.1), (1.2) xi , yi – координаты положения объектов X , Y ; wi , vi – компоненты управляющего
ускорения w и управляющей скорости v объектов X , Y соответственно, которые являются кусочнонепрерывными функциями от времени; W , W3 , V , ai – заданные постоянные, g – ускорение свободного
падения.
Пусть объекту X в процессе движения доступна полная информация о соотношениях и параметрах
(1.1), (1.2) за исключением начальных координат yi (0)  yi0 и текущих компонент vi (t ) скорости объекта Y .
Предположим, что для определения точных координат Y , у объекта X имеется специальное устройство в виде
правильной четырехугольной пирамиды на вершине которой расположен изотропный точечный источник
света. Излучаемые из источника световые лучи ограничиваются внутри пирамиды, вследствие чего на
горизонтальной плоскости поиска образуется подвижная и изменяющийся по размеру область освещенности
следующего вида:
(1.3)
K( x (t ))  ( ξ1 , ξ 2 )  D ( 2) : ξ1,2  x1,2 (t )  l  Cx3 (t ), C  tg  / 2 , x (t )  D (3) .





Область (1.3) – квадрат с центром в точке O( x1 (t ) ,x2 (t ))  D и сo стороной длины 2l ;  , 0     / 2
– половина угла раствора световых лучей, исходящих из точечного источника и образующих противоположные
ребра лучевой пирамиды.
Искомый объект при попадании в световой квадрат (1.3) может быть обнаружен или распознан только
при достаточной освещенности E , достигаемой в наиболее удаленных, в угловых точках квадрата (1.3):
(2)
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E   I / x32 ,   cos  / (1  tg 2 ) . Здесь I – сила света источника, x3 – расстояние от источника света до центра
квадрата K . Используя соотношение Q   I , где Q – мощность световой энергии, которую можно считать
равной электрической мощности источника света, а  – коэффициент пропорциональности (удельная
мощность), величину потребляемой источником света энергии в течение промежутка времени освещения [0, T ]
при E , ,   const можно определить формулой
T

T

0

0

J   Q dt  E 1  x32 dt .

(1.4)

Между проходящим через источник света током i и расстоянием x3 имеется следующая связь [1]:

j (t )  E 1 R 1 x3 (t ) , 0  x3 (t )  a3 , 0  j (t )  min( j0 , E 1 R 1 a3 ) , t   0, T  .

(1.5)

где R – активное сопротивление в цепи источника света, а j0 – максимально допустимое значение тока.
Задача 1. Найти начальное положение x 0  ( x10 , x20 , x30 )  D (3) , число T  0 , допустимое управление
w (t ) , 0  t  T объекта X и соответствующий закон изменения электрического тока в цепи источника света

j  j (t ) , 0  t  T , для которых при любом начальном положении y 0  ( y10 , y20 )  D (2) и любом допустимом
управлении v(t ) , 0  t  T объекта Y гарантируется выполнение условия y (t )  K в некоторый момент
t  [0, T ] при минимальной световой энергозатрате (1.4).
2. Описание способа поиска
Опишем сначала предлагаемый способ управления, а затем укажем условия на входящие в него
параметры, при которых решается задача 1. Пусть в начальный момент объект X находится в точке
x 0  ( x10 , x20 ,x30 ) , x10  x20  l0 , x30  C 1l0 , 0  x30  a3 , где l0  Ca3  min(a1 , a2 ) / 2  a2 / 2 . Рассмотрим

x2
a2

L1

LN 1

h
D (2)
X
W

2l0

V
Y

L0

LN
a1

0

x1

исходящую из этой точки пространственную ломаную, проекция L0, N  L0 L1 ...LN которой на прямоугольное
основание D (2) изображена на рис. 1. Двигаясь по ломаной L0, N в направлении показанной на рис. 1, центр
квадрата K сo стороной постоянной длины 2l0 осуществляет сканирование прямоугольника с шагом h по оси

x1 , оставляя с каждой стороны (верхней и нижней) прямоугольника полосы с шириной l0 . Зададим управление
плоским движением X (1.1)( w3 (t )  g , t  0 ) так, чтобы перемещение центра квадрата освещенности по отрезку

Lk 1 Lk

происходило оптимальным по быстродействию образом. Управления
( k 1)
1

перемещения центра квадрата из одной вершины Lk 1 ( x
(k )
1

,x

(k )
1

(k )
2

( k 1)
2

w1 , w2 , обеспечивающие

) с нулевой скоростью xɺ1( k 1)  xɺ2( k 1)  0 в

(k )
2

последующую вершину Lk ( x , x ) с нулевой скоростью xɺ  xɺ  0 по прямолинейным отрезкам Lk 1 Lk ,
определяются из решения двухточечной задачи оптимального быстродействия [3]. Оптимальные времена
перемещения одинаковы по каждому вертикальному участку и по каждому горизонтальному участку длины h
и вычисляются, соответственно, следующим образом:

t1  2 (a2  2l0 )W 1 ,

t2  2 hW 1 .

(2.1)

3. Гарантированный поиск при минимальной световой энергозатрате
Установлено, что при описанном в разделе 2 способе поиска, если выполнено условие
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2t1  4 (a2  2l0 )W 1  2l0V 1 ,
т.е. l0 удовлетворяет ограничению

lmin  4V 2W 1  (16V 4W 2  4V 2W 1a2 )1/ 2  l0  Ca3 ,
то выбирая шаг сканирования h из условия

(3.1)

2t1  t2  4 (a2  2l0 )W 1  2 hW 1  (2l0  h)V 1 ,

h  2l0

или, что то же, из отрезка
0  h  hmax , hmax  (VW 1/ 2  (V 2W 1  2l0  4V (a2  2l0 )1/ 2 W 1/ 2 )1/ 2 )2  2l0 ,
объект X гарантированно обнаруживает искомый объект Y .
Рассмотрим следующую положительную функцию N1 от l0 и h :

N1 (l0 , h)  (a1  2l0 )h 1 , lmin  l0  Ca3 , 0  h  hmax  2l0 .
Функция (3.3) по h монотонно убывающая. Обозначим
1
N1 (l0 )  min N1 (l0 , h)  (a1  2l0 )hmax
,
R0   l0  (lmin , Ca3 ] : N1 (l0 )   N1 (l0 )   ,
0  h  hmax

(3.2)

(3.3)
(3.4)

где символ [] означает целую часть действительного числа. Для значений l0  R0 целое число 1  N1 (l0 )
определяет то количество вертикальных перемещений центра квадрата, при котором движениe по ломаной
L0, N , где N  2 N1 (l0 ) , заканчивается в точке (a1  l0 , l0 ) , если N1 (l0 ) – нечетное целое число и в точке

( a1  l0 , a2  l0 ) , если N1 (l0 ) – четное целое число.
С учетом этого и используя (2.1), (3.4), функционал (1.4) на множестве (3.4) можно представить в виде
J (l0 )  ( E 1C 1 ) L (l0 )T (l0 ) ,
L (l0 )  l02 ,
T (l0 )  t1 (l0 )  (t1 (l0 )  t2 (l0 )) N1 (l0 ) ,
l0  R0 .
(3.5)
В (3.5) T (l0 ) – время гарантированного поиска, не позже которого происходит обнаружение Y .
Таким образом, задача 1 сводится к нахождению параметра l0  R0 , доставляющего минимум в задаче

J   J (l0 )  min L(l0 )  T (l0 ) .

(3.6)

l0 R0

Функции L(l0 ) и T (l0 ) на множестве R0 принимают, соответственно, монотонно возрастающие и
монотонно убывающие дискретные значения. Минимум в (3.6), в зависимости от параметров задачи,
достигается как во внутренней, так и в крайних точках множества (3.4). С учетом этого проведен численный
расчет определения оптимального значения l0 при различных значениях параметров a1 , a2 , a3 ,W , V . По
найденному l0 последовательно вычисляются шаг сканирования (3.2), количество вертикальных перемещений
(3.4) и гарантированное время поиска (3.5). Электрический ток в цепи источника света и минимальная величина
энергии, потребляемой источником света, определяются, соответственно, из (1.5) и (3.5) при конкретных
значениях параметров R, E , ,  поисковой системы.
Заключение
Предложен простой способ управления движением динамического объекта в задаче поиска подвижного
объекта в прямоугольной области с помощью квадратной области постоянного размера и заданной
освещенности. Получено условие, гарантирующее успешное завершение поиска. Предложен алгоритм
нахождения оптимального размера квадрата освещенности, обеспечивающий обнаружение искомого объекта за
гарантированного время поиска с минимальным потреблением световой энергии.
Литература
1. Аветисян В.В., Мартиросян С.Р. Гарантированный поиск целевого объекта электромеханической системой при
минимальных световых энергозатрах // Известия РАН. Теория и системы управления. 2009. № 5. С. 151-164.
2. Черноусько Ф.Л. Управляемый поиск подвижного объекта // ПММ. 1980. Т. 44. Вып. 1. С. 3-12.
3. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных
процессов. – М: Наука.1983. 393с.

161

ОБЛАСТЬ ДОСТИЖИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА
С НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
В.В. Александров, Д.И. Бугров, С.К.Пилюгина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
d.bugrov@mech.math.msu.su
Аннотация. В докладе рассмотрена задача о нахождении «наибольшей» и «наименьшей» областей достижимости
линейной стационарной вполне управляемой системы второго порядка с гурвицевой матрицей, коэффициенты которой
принадлежат заданным интервалам. Считается, что управление принадлежит множеству кусочно-непрерывных
ограниченных функций. Показано, что границы области достижимости исходной системы зависят от размеров области
достижимости системы, равносильной уравнению второго порядка, и от матрицы перехода. Для системы, равносильной
уравнению второго порядка, найдены значения параметров, обеспечивающих максимальный размер ее области
достижимости по первой координате.

Введение
При решении задачи о переходе в бистабильной системе [1] возникает необходимость построения
области достижимости линейной стационарной вполне управляемой системы второго порядка с гурвицевой
матрицей. Считается, что управление принадлежит множеству кусочно-непрерывных ограниченных функций.
В случае, когда все коэффициенты системы заданы, а собственные числа матрицы системы являются
комплексно-сопряженными, решение задачи известно [1]. Однако на практике эти коэффициенты известны
неточно, можно определить лишь диапазон их изменения. В этом случае можно ставить задачу о «наибольшей»
и «наименьшей» областях достижимости.
Формулировка задачи
Рассматривается линейная стационарная вполне управляемая система вида
=
=

+

+

+

(1)

где ( ) ∈ — множество кусочно-непрерывных функций, ограниченных по абсолютной величине значением
> 0. Условие полной управляемости означает ≠ 0,
≠ 0.
Пусть коэффициенты системы являются постоянными величинами, значения которых известны с
некоторой точностью:
≤
≤
,
≤
≤
,
≤
≤
,
≤
≤
.
(2)
Условие гурвицевости приводит к
max
< 0, min #$ > 0,
(3)
где
=
+
— след матрицы , #$ =
−
— определитель матрицы .
Целью исследования является построение области достижимости для системы (1), имеющей при
выполнении отграничений (2), (3) «максимальный» размер. Под областью достижимости понимается
множество точек, в которые можно перевести систему (1) из начала координат, используя допустимое
(принадлежащее множеству ) управление [2]. В качестве размера может приниматься максимальное
расстояние от начала координат до границы области достижимости, например max( + ), max(| |, | |).
Существует замена переменной ) = * , которая приводит систему (1) к виду [3]
+

где , = det , . = −0.5

+

=)

= −,) − 2.) +

(4)

. Матрица * имеет вид * = 4

−

5. Размеры области достижимости системы
0
(1) зависят как от матрицы *, так и от размеров области достижимости системы (4). Будем считать, что при
выполнении условий (2), (3) на коэффициенты системы (4) накладываются ограничения
0<. ≤.≤. , 0<, ≤,≤, ,
0 < , − (. )
(5)
Как и ранее, ( ) ∈ — множество кусочно-непрерывных функций, ограниченных по абсолютной величине
значением . При каждых фиксированных значениях ., ,, удовлетворяющих ограничениям (5), точная граница
множества достижимости системы (4) известна [1].
Рассмотрим задачу о наибольшем размере области достижимости системы (4), (5) по координате ) .
При каждых фиксированных значениях ., ,, удовлетворяющих ограничениям (5), максимальное значение )
для точек, принадлежащих области достижимости системы (4), (5) (в силу симметричности области
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достижимости относительно начала координат это максимальное значение равно абсолютной величине
минимального значения ) ), равно
)

67

= 41 + 2/(exp 4
8

9

=>

?9 =

5 − 1)5

(6)

Найдем, в каких пределах изменяется значение ) 67 при ограничениях (5). Видим, что в
рассматриваемой области изменения параметров зависимость ) 67 (., ,) является гладкой. Вычислим
производную
.@
exp B
C
#) 67
2@
?, − .
=−
A
#.
?, − . (exp B .@ C − 1)
?, − .
В области изменения параметров (5) эта производная строго меньше нуля, следовательно, функция
) 67 (., ,) монотонно убывает по . и своего максимального значения достигает при . = . , а минимального —
при . = . ∓ . Поскольку величина . определяет вязкое трение в системе, этот результат имеет очевидный
механический смысл — при увеличении трения максимальное отклонение в системе уменьшается.
Вычислим производную
.@
exp B
C
#) 67
.@
−.@
.@,
?, − .
=−
Eexp B
C − exp B
C−
(7)
AF
#,
.@
?, − .
?, − .
−
.
?,
, (exp B
C − 1)
?, − .
Знак выражения (7) прямо противоположен знаку функции
.@
−.@
.@,
*(,) = exp B
C − exp B
C−
A
?, − .
?, − .
?, − .
Можно показать, что в области (5) функция *(,) > 0, то есть с увеличением , функция ) 67 (., ,)
монотонно убывает. Так как величина , имеет механический смысл квадрата собственной частоты системы,
можно сделать вывод: при увеличении собственной частоты системы максимальное отклонение (по
координате) уменьшается, а с уменьшением частоты, наоборот, возрастает. Возможно, такая связь обусловлена
тем, что граница области достижимости в устойчивой колебательной системе второго порядка получается как
устойчивый предельный цикл с частотой вынуждающих колебаний, равной собственной частоте системы [4].
В итоге получаем, что наибольший размер области достижимости системы (4), (5) по координате )
достигается при . = . , , = , и равняется
. @
) 67 =
B1 + 2/(exp B
C − 1)C,
,
?, − (. )
а наименьший
. @
B1 + 2/(exp B
C − 1)C,
) 6HI =
,
?, − (. )
Конечно, размер области достижимости системы (1), (2), (3) определяется не только значением ) 67 ,
но также величиной ) 67 и свойствами матрицы *.
Заключение

Рассмотрена задача о максимизации множества достижимости линейной стационарной вполне
управляемой системы второго порядка в случае, когда коэффициенты системы известны с точностью до
множества. Показано, что такая задача может быть сведена к исследованию свойств множества достижимости
системы вида (4), соответствующей уравнению второго порядка, при этом границы области достижимости
исходной системы зависят от размеров области достижимости системы (4) и от матрицы перехода. Для системы
(4) найдены значения параметров, обеспечивающих максимальный размер ее области достижимости по первой
координате.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗА КОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫХ СИСТЕМ С
КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
И.М. Ананьевский
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва
anan@ipmnet.ru
Аннотация. Изучаются некоторые задачи управления движением платформы, несущей упругие звенья.
Платформа моделируется твердым телом с подвешенными к нему линейными осцилляторами. Тело движется по
горизонтальной прямой под действием ограниченной управляющей силы и малого неконтролируемого
возмущения, например, сил сухого трения. Предполагается, что не все фазовые переменные, описывающие
состояние осцилляторов, доступны для измерений. Построены законы управления в форме обратной связи,
приводящие несущее тело в заданное терминальное положение за конечное время.
Работа выполнена в рамках Госзадания АААА-А17-117021310387-0 и Программы РАН I.2.30 АААА-А17117121120031-8.

Введение
Доклад посвящен исследованию ряда задач о перемещении платформы, несущей упругие звенья, в
заданное состояние. Платформа моделируется твердым телом с подвешенными к нему одним или несколькими
линейными осцилляторами. Осцилляторы могут быть присоединены к несущему телу в различных
конфигурациях: каждый осциллятор по отдельности (рис. 1) или в виде цепочки последовательно соединенных
осцилляторов (рис. 2). Несущее тело движется по горизонтальной прямой под действием ограниченной
управляющей силы и малого неконтролируемого возмущения. Предполагается, что координата и скорость
несущего тела в каждый момент времени известны, а фазовые состояния некоторых осцилляторов не доступны
для измерений.

Рис. 1

Рис. 2

Такая система представляет собой упрощенную модель, описывающую управляемые перемещения
платформы с упругими элементами или сосуда с жидкостью, в которой фазовые состояния упругих элементов
считаются неизвестными, а несущее тело испытывает неконтролируемое и непостоянное воздействие внешней
среды. Развивается подход, позволяющий строить законы управления в форме обратной связи, т. е. как функция
фазовых переменных несущего тела и доступных для измерений фазовых переменных осцилляторов.
Предлагаемые законы управления удовлетворяют наложенным ограничениям и приводят несущее тело в
заданное терминальное положение за конечное (нефиксированное) время. При этом либо достигается полное
успокоение осцилляторов, если этого требует постановка задачи, либо колебания осцилляторов остаются
непогашенными, если достаточно лишь привести несущее тело в терминальное состояние и удерживать его
там.
Платформа с двумя осцилляторами
Динамика системы, изображенной на рис. 1, для случая двух осцилляторов описывается уравнениями
m0ɺɺ = k11  k 2 2  u  v,
(1)
m1 (ɺɺ  ɺɺ1 ) =  k11 ,
ɺɺ
ɺɺ
m2 (   2 ) =  k 2 2 .
Здесь  – координата несущего тела на прямой, m0 – его масса, m1 , m2 – массы осцилляторов, 1 ,  2 –
удлинения пружин осцилляторов, k1 , k 2 > 0 – жесткости пружин. На управляющую силу u и возмущение v
накладываются условия
| u | U , | v | U , 0 <  < 1.
(2)
С использованием нового времени  = k1 / m0 t и обозначений

k1
k
k
 , x2 = 1 1 , x3 = 1  2 , xi  3 = xɺi , i = 1, 2,3;
U
U
U
k2
m0  m1
m  m2
u
v
c = , 1 =
, 2 = 0
, u1 = , v1 = ,
k1
m1
m2
U
U
x1 =
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система (1) приводится к виду (точка теперь означает производную по времени  )
xɺ = A0 x  B0 (u1  v1 ),
(3)
где
0
1 0 0
0
0 0
 
0 0

0
0 1 0
0


0
0 0

0
0 0 1
A0 = 
, B0 =   , | u1 | 1, | v1 |  .
0 0 0
c
1
0 1
 1 
 0  1

0 0 0
c
 


 0  1  c2 0 0 0 
 1 
Координата и скорость несущего тела в каждый момент времени считаются известными, а фазовые
состояния осцилляторов не доступны для измерений, то есть, наблюдается вектор
1 0 0 0 0 0
y (t ) = C0 x (t ), C0 = 
.
0 0 0 1 0 0
Предполагается, что собственные частоты осцилляторов различны, поэтому пара ( A0 , B0 ) управляема,
а пара ( A0 , C0 ) наблюдаема. Требуется построить управление, удовлетворяющее ограничению (2), которое
остановит несущее тело в начале координат за конечное время и будет удерживать его там. Состояние
осцилляторов при этом может быть произвольным.
Приведение несущего тела осуществляется в два этапа. На первом используется закон управления,
предложенный в [1]. Этот закон задается функцией, зависящей от вектора текущего фазового состояния x
системы (3). Поскольку часть фазовых переменных не доступна для измерений, то вместо этого вектора в
управление подставляется его приближенное значение, полученное на основе наблюдаемого сигнала y с
помощью методов теории наблюдения линейных систем. Присутствие неизвестных возмущений v1 в правой
части (3) вносит ошибку в вычисление вектора x . Показано, что вдали от терминального состояния
подстановка в управляющую функцию приближенных значений фазовых переменных вместо точных не
оказывает существенного влияния на эффективность управления. В результате к концу первого этапа система
приходит в окрестность начала координат фазового пространства x , размеры которой зависят от величины  .
На втором этапе рассматривается только первое уравнение системы (1), описывающее динамику тела:
m0ɺɺ = u  g , g (t , 1 ,  2 ) = v  k11  k2 2 .
Упругие силы 11 и  2 2 считаются, как и v , возмущениями. При достаточно малых  к окончанию первого
этапа тело оказывается вблизи терминального положения, а энергия колебаний осцилляторов становится малой.
Это позволяет на втором этапе на основе подхода, предложенного в [2], остановить тележку в заданном
положении, используя управление, зависящее только от координаты и скорости тележки.
Платформа с цепочкой осцилляторов
Уравнения движения тела с цепочкой осцилляторов (рис. 2) имеет вид

m0 ɺɺ
x0 =  k1 x0  k1 x1  u  v,
mi ɺɺ
xi = ki xi 1  (ki  ki 1 ) xi  ki 1 xi 1 , i = 1,… , n  1,
mn ɺɺ
xn = kn xn 1  kn xn .
Здесь x0 – координата несущего тела на прямой, m0 – масса несущего тела, xi – координата массы

(4)

mi , k i –

жесткость пружины, i = 1,… , n . На управляющую силу u и возмущение v накладываются ограничения (2).
Предполагается, что координата и скорость несущего тела в каждый момент времени известны, а из
фазовых переменных, описывающих динамику осцилляторов, доступна для измерений лишь координата первой
массы. Требуется построить удовлетворяющее ограничению (2) управление в форме обратной связи, которое
остановит всю систему, т. е. несущее тело и осцилляторы, в начале координат за конечное время.
Положим x = ( x0 , x1 ,… , xn , xɺ0 , xɺ1 ,… , xɺn ) , x  R 2 n  2 , и запишем уравнения (4) в векторной форме
xɺ = Ax  b(u  v),
(5)
используя блочные матрицу A и вектор b :

 0 I
1 0
A=
, b =
 .
m0  e 
 A0 0 
Здесь I – единичная матрица, e = (1, 0,… , 0) , а трехдиагональная матрица A0 имеет вид:
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k1
 k1

0
0 
…
 m
m0
0


 k1

k1  k2
k2

…
⋮ 

m1
m1
 m1


A0 = 0
⋱
⋱
⋱
0 .


kn 1
kn 1  kn
kn 
 ⋮

…

mn 1
mn 1
mn 1 


kn
kn 

0

…
 0
mn
mn 

Наряду с системой (5) рассмотрим систему уравнений, описывающую лишь динамику осцилляторов.
Положим z  R 2 n , z = ( x1 ,… , xn , xɺ1 ,… , xɺn ) . Уравнения движения масс mi , i = 1,… , n , примут вид

zɺ = A1 z  b1 x0 (t ),

0
A1 = 
 A2

I
k1  0 
, b1 =
 .
0
m1  e 

(6)

Здесь A2 – трехдиагональная матрица, получающаяся из матрицы A0 путем удаления первых строки и столбца.
По условию измеряется координата первой массы, т. е. наблюдается величина q = e z. Используя
критерий Калмана и свойство трехдиагональности матриц A0 и A2 , можно показать, что пара ( A, b)
управляема, а пара ( A1 , e ) наблюдаема.
Наблюдаемость системы (6) позволяет считать вектор z известным, следовательно, известен и весь
фазовый вектор x системы (5). Учитывая управляемость системы (5), для приведения ее в начало координат
может быть применен подход, развитый в [1]. Этот подход позволяет построить закон управления в форме
обратной связи, т. е. как функцию вектора текущего фазового состояния x , удовлетворяющий ограничению (2)
и, при некоторых предположениях относительно  , останавливающий систему (5) в начале координат.

Заключение
В рассматриваемых в докладе системах имеет место дефицит управлений, поскольку размерность
вектора управляющих воздействий существенно меньше числа степеней свободы. Тем не менее, при наличии
управляемости и наблюдаемости, предлагаемый подход позволяет приводить систему в заданное состояние за
конечное время с помощью ограниченного управления даже в присутствии малых неконтролируемых
возмущений.
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Аннотация. В данной .работе приводится метод самоопределения параметров возмущения при стабилизации
связей Баумгарта. Для упрощения процедуры рассматривается случай кратных корней характеристического
уравнения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00261 А.

Введение
Применение простейших методов численного интегрирования к системам дифференциальных
уравнений со связями не всегда приводит к положительному результату. Накопление ошибок округления на
каждом шаге интегрирования является причиной неустойчивости численного решения относительно уравнений
связей. Для ограничения подобного рода накоплением применяется метод стабилизации связей Баумгарте [1].
Согласно данному методу при определении произвольных множителей Лагранжа полная производная по
времени от уравнений связей приравнивается к линейной форме по ним же. Полученное выражение, по сути,
представляет собой уравнение возмущенных связей. Тогда определение оптимального диапазона значений
коэффициентов линейной формы, которые будем называть в дальнейшем параметрами возмущения, является
задачей стабилизации связей. В работе [2] представлен механизм оценки параметров возмущения,
рассчитанный с условием не увеличения величины отклонения от связей. При реализации численного
интегрирования уравнений движения со стабилизацией связей удобно использовать метод самоопределния
параметров возмущения, представленный в работе [3]. Однако, при рассмотрении уравнения возмущения связи
с кратными корнями, процесс самоопределения становится значительно проще, ввиду уменьшения количества
искомых величин. В данной работе продемонстрирован алгоритм самоопределения корня характеристического
уравнения возмущенных связей, который задает значения всех параметров возмущения.

Основной текст

Пусть положение механической системы задается обобщенными координатами J = ( , … ,
скоростями M = (N , … , NI ). Тогда система дифференциальных уравнений движения имеет вид:

NOP =

OP

=

QTS
Q

QRS
Q

=

= NH ,

H (J, M,

U = 1, . . . , V.

),

L)

и

(1)

Пусть на движение механической системы наложен набор голономных связей

WX (J) = 0, Y = 1, … , Z ≤ V.

(2)

Для решения системы уравнений со связями применяется метод произвольных множителей ([ , … , [6 ).
При этом система уравнений (1) перепишется в виде:

NOP =

OP

= NH ,

H (J, M,

) + [X

U = 1, . . . , V,

\]^
\ _

,

(3)

здесь и в дальнейшем под повторяющимися индексами подразумевается суммирование.
При учете стабилизации уравнения возмущенных
характеристического уравнения были кратными. То есть,
где aX – параметры возмущения.

связей

выбираются

так,

чтобы

WX̀ + 2aX WXP + aX WX = 0, Y = 1, … , Z ≤ V,

корни
(4)

Уравнения движения (3) совместно с уравнениями возмущенных связей (4) представляют собой
систему дифференциально алгебраических уравнений, позволяющих однозначно определить произвольные
множители как функции обобщенных координат и скоростей.
Пусть численное интегрирование проводится при помощи разностной схемы первого порядка:
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J (I
M(I

)

(I

)

= J (I) + bM(I) ,
= M(I) + bc(I) ,
) = (I) + b,

(5)

где индекс в скобках обозначает шаг интегрирования, c(I) = deJ (L) , M(L) , f + [X eJ (L) , M(L) , f

\]^

g

\J JhJ (L)

.

Для управления накоплением ошибок вводятся оценки величины отклонения от связей на каждом шаге.
Тогда, если ijeJ (I) fi ≤ . , то для того, чтобы ограничение не возрастало необходимо, чтобы ijeJ (I ) fi ≤
. , ∀V = 1, … l. Здесь j = eW , … , WX , WP , … , WXP f – вектор величин отклонения от связей и от их производных. Тогда
уравнения возмущенных связей (4) можно переписать в векторной форме:

jP = mj,

(6),

где m – матрица параметров возмущения, соответствующих линейной форме (4).

Далее разложим значение величины отклонения на V + 1 шаге в ряд Тейлора по шагу интегрирования
b. С учетом стабилизации разложение приведет к выражению вида

jeJ (I

)f

= jeJ (I) f + bmjeJ (I) f +

n Q jeJ (op ) f
q
Qn

nhr

, s∈t

(I) , (I

) u.

(7)

Тогда исходя из условия не возрастания величины отклонения на каждом шаге имеет место следующее
соотношение:

где v

X

iv

– единичная матрица [2Y × 2Y].

X

+ bmi ≤ 1 −

n

=

w

Q jeJ (op ) f
q
Qn

nhr

w,

(8)

Данное условие позволяет определить диапазон значений параметров возмущения aX , Y = 1, … , Z.
Если имеется только одна голономная связь, то выражение (8) позволяет однозначно определить значения
параметра возмущения. Тогда для евклидовой нормы выражение (8) с одной связью перепишется в виде:

?1 + (1 − 2ba) + b a { ≤ 1 −

n

=

Q ]eJ(op ) f
q
Qn

|

nhr

|.

(9)

В качестве примера (3) рассматривается уравнение математического маятника со связью:

` = } + 2[ ,
)` = 2[),
.
+ ) − * = 0.

(10)

Численное интегрирование (10) проводилось при помощи разностной схемы (5) с учетом стабилизации
связей (4). Параметр возмущения автоматически определялся во время интегрирования по формуле (9). Его
численные значения приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость параметра возмущения от времени
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Заключение
Однозначное определение параметра возмущения во время численного интегрирования возможно при
наличии лишь одной голономной связи. Однако данный метод позволяет автоматически решить задачу
стабилизации связей.
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Аннотация. Вводится понятие максимального уклонения выхода линейной нестационарной системы на
конечном интервале времени как максимального по всем внешним возмущениям и начальным состояниям
значения максимальной по времени евклидовой нормы выхода при условии, что сумма квадрата энергии внешнего
возмущения и квадратичной формы начального состояния системы равна единице. Максимальное уклонение
характеризуется в терминах решений дифференциальных матричных уравнений или неравенств. Показано, что
синтез оптимальных управлений, в том числе и многокритериальных, минимизирующих максимальные уклонения
нескольких выходов, осуществляется в терминах линейных матричных неравенств.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-01-520002 и № 19-01-00289.

Введение
Задачи управления максимальными отклонениями выходов динамической системы на конечном и
бесконечном временных интервалах при неопределенных начальных условиях и действии внешнего
возмущения представляют собою особую трудность. Среди первых работ по устойчивости на конечном
интервале можно отметиь работы [1, 2]. В дальнейшем были получены разнообразные условия устойчивости
для различных классов систем, основанные на функциях Ляпунова. Например, исследование устойчивости и
ограниченности на конечном интервале для непрерывных переключаемых систем с нелинейностями,
удовлетворяющими обобщенным секторным условиям, при ограниченных возмущениях было проведено в [3].
Верхние и нижние оценки максимальных отклонений при неопределенных начальных условиях были изучены
в работе [4]. В статье [5] для непрерывных систем и в статье [6] для дискретных систем были синтезированы
законы управления, минимизирующие верхние оценки максимальных отклонений, вызванных неизвестным
начальным возмущением, а в [7, 8] были получены законы управления, минимизирующие максимальное
отклонение выхода непрерывной системы при нулевом начальном состоянии и внешнем возмущении с
заданной энергией на бесконечном горизонте.
В рамках концепции так называемой практической устойчивости, которая в западной литературе
получила название устойчивости на конечном интервале (“finite-time stability”), в работах [9,10] были получены
условия, при выполнении которых состояние линейной нестационарной системы на заданном конечном
интервале при любом начальном состоянии из некоторой ограниченной области в отсутствие внешних
возмущений не покидает в каждый момент времени заданные, например, эллипсоидальные области. Эти
условия выражаются в терминах решений матричных дифференциальных уравнений или неравенств Ляпунова,
численная дискретизация которых позволяет синтезировать нестационарные обратные связи, обеспечивающие
указанную устойчивость замкнутой системы. В работе [11] в рамках так называемой концепции устойчивости
по входу и выходу на конечном интервале (“input-output finite-time stability”) были синтезированы обратные
связи, при которых выход линейной нестационарной системы с нулевыми начальными условиями находится в
заданных пределах на конечном интервале при любых внешних возмущениях из определённого класса. Что
касается максимальных отклонений на конечном интервале при наличии обоих факторов, т.е. при
неопределённых начальных условиях и внешнем возмущении, то в работе [12] приведены достаточные условия
ограниченности системы на конечном интервале при ненулевых начальных условиях (“finite-time boundedness
with non-zero initial state”). В полной мере проблема оптимального управления, минимизирующего
максимальные отклонения на конечном интервале при наличии неопределённых начальных условий и
внешнего возмущения, не решена до сих пор.
В данной работе предпринимается попытка перейти от оценки максимального отклонения выхода
линейной нестационарной системы на конечном интервале к точному значению так называемого
максимального уклонения выхода при внешнем и начальном возмущениях, понимаемому как максимальное
значение максимальной по времени евклидовой нормы выхода при условии, что сумма квадрата энергии
внешнего возмущения и квадратичной формы начального состояния системы равна единице. Для этого здесь
применяется вариационный подход. Максимальные уклонения выхода при внешнем возмущении и нулевом
начальном состоянии, а также при неопределенном начальном состоянии в отсутствие внешнего возмущения
также определяются соответствующим образом. Максимальные уклонения характеризуются в терминах
решений матричного дифференциального уравнения, а затем в терминах решений линейных матричных
неравенств. Синтезированы оптимальные законы управления, в том числе многокритериальные,
минимизирующие в смысле Парето максимальные уклонения нескольких выходов.

170

Максимальное уклонение выхода линейной нестационарной системы
Рассмотрим
динамический
дифференциальных уравнений

объект,

описываемый

P = ( ) + ~( )N,
€ = •( ) ,

неавтономной

( •) =

•,

системой

линейных
(1)

где
∈ * I‚ – состояние объекта, N ∈ ƒ – возмущение, действующее на объект, принадлежащее классу
интегрируемых с квадратом на отрезке [ • , „• ] функций времени, € ∈ * I… – выход объекта. Под
максимальным уклонением выхода системы (1) при начальном и внешнем возмущениях на конечном горизонте
[ • , „• ] будем понимать величину

†•,‡ = sup

(

Š ,‡∈‹

Œ•Ž |‘( )|

•∈[•Š ,•Š ]
’“
Š ||‡||
Š

) /

,

(2)

где * = *” > 0 – весовая матрица, отражающая относительную важность учета неопределенностей начальных
условий и внешнего возмущения: чем ``меньше'' * , тем больший вес придается неопределенности в начальных
условиях. Величину (2) можно рассматривать как индуцированную норму линейного оператора, порожденного
системой (1) и отображающего пару ( • , N( )) ∈ RI‚ × ƒ [ • , „• ] в €( ) ∈ ƒ– [ • , „• ].
Максимальное уклонение (2) может быть записано в виде

†•,‡ = sup

sup

—∈[ Š ,—Š ] Š ,‡∈‹ (

|‘(—)|

’
Š“ Š

||‡|| ) /

.

(3)

Заметим, что в последнем выражении величина |€(„)| для каждого „ зависит от внешнего возмущения
на интервале [ • , „], поэтому точная верхняя грань по возмущениям берется, фактически, только по всем
возмущениям на этом интервале.
В частном случае, когда начальные условия в системе (1) нулевые, максимальным уклонением выхода
при внешнем возмущении назовем величину

†‡ = sup
‡∈‹

Œ•Ž

•∈[•Š ,•Š ]

|‘( )|

||N||

= sup sup
—∈[ Š ,—Š ]‡∈‹

.

|‘(—)|

||N||

(4)

По аналогии со случаем стационарной системы и бесконечного горизонта величина †‡ может быть
названа обобщенной ˜ нормой [5,6].
В другом частном случае, когда внешнее возмущение отсутствует, максимальное уклонение выхода
при начальном возмущении определим как

†• = sup
Š

Œ•Ž

|‘( )|

•∈[•Š ,•Š ]
’
/
h• ( Š “ Š )

= sup sup
—∈[ Š ,—Š ] Š

|‘(—)|
’“ ) /
(
Š
Š
h•

.

(5)

Теорема. Максимальное уклонение выхода системы (1) при начальном и внешнем возмущениях на
горизонте [ • , „• ] определяется формулой
/
†•,‡ = sup [™7 [•( )š( )• ” ( )],
(6)
∈[ Š ,—Š ]

где [™7 (⋅) – максимальное собственное значение соответствующей матрицы, а š( ) есть решение
дифференциального матричного уравнения
(7)
šP = ( )š + š ” ( ) + ~( )~” ( )
при š( • ) = * . Максимальное уклонение †• при начальном возмущении определяется как в (6), (7) при
~( ) ≡ 0. Максимальное уклонение †‡ при внешнем возмущении определяется как в (6), (7) при š( • ) = 0.

Оптимальное управление максимальными уклонениями
Рассмотрим теперь управляемую нестационарную систему
P = ( ) + ~( )N + ~• ( ) , ( • ) = •
(8)
€ = •( ) + ž( ) ,
где – управление. Поставим задачу построения оптимального управления в форме обратной связи ( , ) =
Θ( ) , ∈ [ • , „• ], минимизирующего максимальное уклонение выхода замкнутой системы

†[Θ( )] =

sup

0 ,N∈ƒ2 (

sup |€( )|

∈[ 0 ,„0 ]
.
T * +||N||2 )1/2
0
0
2

(9)

Иначе говоря, требуется найти переменные коэффициенты обратной связи Θ( ), минимизирующие функционал
†[Θ( )]. Уравнения замкнутой системы имеют вид
P = ¡ ( ) + ~( )N, ( • ) = • ,
(10)
€ = •¡ ( ) ,
где ¡ ( ) = ( ) + ~• ( )Θ( ), •¡ ( ) = •( ) + ž( )Θ( ). Применяя теорему из предыдущего раздела, получим
/
†[Θ( )] = sup [™7 [•¡ ( )š∗ ( )•¡” ( )],
(11)
∈[ Š ,—Š ]
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где матрица š∗ ( ) есть решение дифференциального матричного уравнения
(12)
šP = ¡ ( )š + š ”¡ ( ) + ~( )~” ( ), š( • ) = * .
Для нахождения параметров оптимальной обратной связи введем матрицу £( ) = Θ( )š( ) и проведем
дискретизацию. Введем на отрезке [ • , „• ] равномерную сетку ¤ = ¤ + ℎ, a = 1, … , l, где ℎ = („• − • )/l и
запишем дискретный аналог рассматриваемой задачи
min ¦ :
—
š¤ − š¤ − ℎe ¤ š¤ + š¤ ”¤ + ~•,¤ £¤ + £¤” ~•,¤
+ ~¤ ~¤” f = 0,
(13)
š¤
∗
4
5 ≥ 0, š• = * ; a = 0, … , l − 1,
•¤ š¤ + ž¤ £¤ ¦ ¨
где индекс a указывает на значение в момент времени ¤ . Решив эту задачу полуопределенного
программирования относительно неизвестных š¤ , £¤ , a = 0, … , l − 1 и ¦ , найдем матрицы Θ¤ = £¤ š¤ .
В заключительной части доклада с использованием результатов [7,8] формулируются и исследуются
многокритериальные задачи оптимального управления максимальными уклонениями нескольких выходов
линейной нестационарной системы на конечном интервале времени, а также приводятся примеры решения
двухкритериальных задач оптимальной защиты объектов от вибрационных и ударных воздействий.

Заключение
В докладе показано, что максимальные уклонения выходов линейной нестационарной системы на
конечном интервале времени при внешнем и/или начальном возмущениях можно характеризовать в терминах
решений дифференциальных или алгебраических матричных уравнений и, как следствие, в терминах линейных
матричных неравенств. Это позволяет синтезировать оптимальные по максимальному уклонению выхода
законы управления, в том числе и многокритериальные. Результаты численных экспериментов, проведенных
для задачи активной виброзащиты, демонстрируют эффективность предлагаемого подхода.
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В ЗАДАЧЕ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ
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Аннотация. В работе рассматривается математическая модель безотрывного движения сферического робота
по произвольной неровной поверхности как с учетом скольжения сферической оболочки, так и в отсутствие
скольжения. Синтезированы законы управления в форме обратной связи по состоянию, обеспечивающие движение
робота вдоль заданной траектории. Работоспособность предложенных законов управления подтверждается
результатами компьютерного моделирования.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №18-41-520002, №19-01-00289.

Введение
В последнее время активно ведутся работы, направленные на разработку мобильных роботов, в том
числе и сферических, применяемых в различных областях человеческой деятельности. В общем случае
сферический робот представляет собой сферическую оболочку с движущимися внутри нее материальными
телами. В качестве движителей могут быть использованы различные технические конструкции такие, как
система вращающихся маховиков, набор перемещающихся масс, расположенных на взаимно
перпендикулярных осях, маятник, связанный при помощи шарнира со сферической оболочкой и приводимый в
движение системой моторов [1-7]. Сферические роботы относятся к классу систем с внутренними
перемещающимися массами и обладают рядом отличительных свойств, характерных для таких систем. Вопервых, движение сферического робота осуществляется за счет сил трения, приложенных к сферической
оболочке в точке контакта с поверхностью, по которой он движется. Во-вторых, сферическая форма надежно
защищает внутренности робота от внешних воздействий и загрязнения. В-третьих, сферический робот,
постоянно переворачиваясь, остается между тем все время в рабочем состоянии.
В данном докладе рассматривается новая конструкция сферического робота, которую можно отнести к
классу сферических роботов с маятниковым типом привода. В отличие от моделей, рассмотренных в работах
[1, 2, 4, 5], где подвижным элементом является маятник, точка подвеса которого закреплена в центре
сферической оболочки, в данной работе подвижным элементом является сферическая оболочка, которая может
вращаться относительно внешней сферической оболочки робота. Вращение внутренней сферической оболочки
относительно внешней может осуществляться, например, за счет электромагнитов, распределенных по
сферической поверхности робота. Как показывает дальнейший анализ, управление таким роботом осуществить
гораздо проще, чем роботом с маятником, подвешенным в центре сферической оболочки и приводимым в
движение двигателем.

Уравнения движения сферического робота
Рассмотрим модель сферического робота, представляющего собой две сферические оболочки с общим
центром. Внешняя оболочка имеет массу « и радиус * , а момент инерции относительно любой оси,
проходящей через ее центр, равен †. На внутренней оболочке, массой которой в дальнейшем будем
пренебрегать, закреплены шесть шариков таким образом, что они образуют вершины правильного октаэдра и
могут свободно вращаться (рис. 1). Масса каждого шарика равна Z. Силами трения между шариками и
внешней оболочкой в дальнейшем пренебрежем. Предполагается, что внутренняя оболочка вращается с
угловой скоростью ¬.

Рис. 1. Схематическое изображение сферического робота

Для построения математической модели движения робота введем в рассмотрение неподвижную
систему координат - )€ , жестко связанную с опорной поверхностью, и примем, что ось -€ направлена
вертикально вверх (на рисунке показано сечение робота плоскостью - €). Кроме этого определим подвижную
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прямоугольную систему координат - ) € , центр - которой жестко связан с геометрическим центром
сферической оболочки робота. Оси системы координат - ) € параллельны осям неподвижной системы
координат - )€.
Определим в координатах неподвижной системы координат - )€ единичный вектор нормали L к
опорной поверхности и вектор ® = (0, 0, 1), противоположный направлению силы тяжести. Обозначим
координаты центра масс робота и его угловую скорость через ¯ = ( , ), €) и ° соответственно, тогда динамика
системы в безразмерных переменных описывается следующими дифференциальными уравнениями:
¯` = ±тр + l L − ®,
°P = ´ − ¦[L × ±тр ],
(1)
l = 〈L ∙ ®〉 − 〈¯P ∙ LP 〉,
±тр = −¸ ¹¡ ⁄|¹¡ | , ¹¡ = ¯P − [° × L],
где ±тр – сила трения между оболочкой и опорной поверхностью, l – величина силы нормального давления, ¸
– коэффициент сухого трения, ¹¡ – скорость точки контакта оболочки с поверхностью, ´ = −¬ – вектор
управления и ¦ = * (« + 6Z)⁄†. Приведенное выражение справедливо, если ¹¡ ≠ 0, в противном случае
скольжение отсутствует и движение осуществляется с учетом неголономной связи
¯P = [° × L]
(2)
В этом случае уравнения (1) можно упростить. Для этого исключим силу трения ±тр , учтем соотношение (2) и
предположим, что отсутствует верчение сферической оболочки относительно вектора нормали L, то есть
〈° ∙ L〉 = 0, тогда
(1 + ¦)°P + ¦ L 〈°P ∙ L〉 = ´ − ¦[L × ®]
(3)
Кроме того, в отсутствие скольжения должно выполняться условие ¼±тр ¼ < ¸ l, где ±тр = ¯` − l L + ® и
величина силы реакции опоры l вычисляется согласно третьему уравнению (1).

Синтез законов управления

Теперь рассмотрим вопрос об организации движения вдоль заданной траектории, которую описывает
центр сферической оболочки. Будем считать, что движение по поверхности происходит без проскальзывания и
траектория движения описывается параметрическим уравнением ¯• = ½( ), где ½( ) – дважды непрерывно
дифференцируемая функция. Требуется найти вектор управления ´, обеспечивающий приближение робота к
заданной траектории. Если в начальный момент времени = 0 выполняется соотношение °(0) = [L × ¯P(0)], то
вектор ´ находится из уравнения (3):
´ = ´• = (1 + ¦)°P• + ¦ L 〈°P• ∙ L〉 + ¦[L × ®].
(4)
P
Пусть теперь °(0) ≠ tL × ¯• u, в этом случае обеспечить приближение к заданной траектории можно с
помощью дополнительного корректирующего управления, а именно
À
´ = ´• + ¾(¿ − ¿• ),
¿ = e¯À , ¯PÀ f .
(5)
где матрица коэффициентов обратной связи ¾, вообще говоря, может быть функцией времени. Однако, для
использования соотношения (5) требуется знать вектор нормали L, что не всегда возможно, поэтому заменим
закон управления (5) на более простой и не требующий знания вектора нормали:
(6)
´ = (1 + ¦)[® × ¯P• ] + ¾(¿ − ¿• ).
Для определения параметров обратной связи ¾ введем в рассмотрение два функционала:
sup|¾(¿ − ¿• )|
sup|¿ − ¿• |
Æ•
Æ•
† (¾) =
sup
,
† (¾) =
sup
.
À
À
Á
Á
(•)
(•)
‖Ä‖
‖Ä‖
Â ¿(•)
Â ¿(•)
¿
Å• ?¿ (0) Â ¿(0) + ‖Ç‖
¿
Å• ?¿ (0) Â ¿(0) + ‖Ç‖
где Â = ÂÀ > 0 – заданная матрица. Нетрудно видеть, что первый функционал характеризует максимальное
отклонение траектории движения робота от заданной траектории ¯• вне зависимости от начальных условий и
отличий вектора нормали от вектора ®, а второй – максимальное значение корректирующих управлений.
Таким образом, для определения матрицы обратной связи ¾ требуется для системы (2), (3) найти
оптимальные по Парето решения двухкритериальной задачи оптимального управления с функционалами † и † .

Результаты численного моделирования

При проведении числительных экспериментов примем следующие значения параметров ¸ = 0.8, ¦ =
10.5. Будем считать, что робот движется по плоскости € = 0, а требуемая траектория движения центра масс
робота является окружностью
)• ( ) = É sin Ì ,
€• ( ) = É.
• ( ) = É cos Ì ,
Начальные условия зададим следующим образом:
¯(0) = (É, 0, 1),
¯P(0) = (0, Ì É, 0),
°(0) = (−Ì É + 0.1, −0.2,0).
На рис. 2 при значениях параметров É = 2 и Ì = 0.5 представлены результаты численного моделирования
приближения сферического робота к движению вдоль окружности: линией черного цвета показана желаемая
траектория, а красной линией – траектория движения центра сферического робота. Как можно видеть,
построенное управление обеспечивает решение поставленной задачи, то есть траектория движения центра
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робота приближается к заданной окружности как в неголономном случае, описываемом уравнениями (2), (3),
так и в общем случае, описываемом системой (1).

Рис. 2. Изменение величины отклонения центра оболочки от желаемой траектории при движении
вдоль окружности в случае системы, описываемой уравнениями (2), (3)

Рис. 3. Изменение величины отклонения центра оболочки от желаемой траектории при движении
вдоль окружности в случае общей системы, описываемой уравнениями (1)

Заключение
В работе рассматривается математическая модель безотрывного движения сферического робота по
поверхности. Для обеспечения движения центра сферического робота вдоль заданной траектории предложено
управление в форме обратной связи по состоянию. Корректность работы синтезированных законов управления
продемонстрирована численными экспериментами.
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МНОГОГИПОТЕЗНЫЙ АЛГОРИТМ ТРАЕКТОРНОЙ ОБРАБОТКИ
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Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН, Екатеринбург
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Аннотация. Рассматривается задача восстановления траектории воздушного судна (ВС) по входящим
радиолокационным измерениям: после поступления очередного замера алгоритм должен «моментально» дать
оценку положения ВС. Алгоритм строит пучок траекторий, каждая из которых представляет собой некоторый
вариант движения ВС, совместимый с его динамическими возможностями. При получении очередного замера,
проводится ряд операций над пучком, в том числе, происходит формирование оценки текущего положения ВС.
Применение описанного подхода позволило создать алгоритм устойчивый к возможным выбросам замеров.
Работа поддержана РФФИ в рамках проекта № 18-01-00410.

Введение
Рассматривается задача реконструкции траектории в режиме реального времени по входящим
радиолокационным измерениям: после поступления следующего радиолокационного замера алгоритм должен
практически немедленно дать оценку положения ВС. Основная трудность задачи заключается в том, что объект
движется нестационарно, то есть выполняет маневры, характеристики и продолжительность которых
неизвестны наблюдателю. Возможны длительные участки, где тип движения постоянный, при этом траектория
самолета может хорошо аппроксимироваться простой моделью. Кроме того, для работы в реальных ситуациях
важна устойчивость к «выбросам» в измерениях.
В настоящей работе рассматривается один из возможных подходов к решению проблемы. Приводятся
результаты обработки типичных модельных данных.

Общее описание алгоритма
В основе алгоритма лежит построение набора (пучка) «наиболее вероятных» траекторий летательного
аппарата, который строится с учетом имеющихся замеров, ограничений на динамику ВС и возможных
выбросов измерений. Конечные точки траекторий в пучке используются для построения оценки положения ВС
в текущий момент времени.
Предполагаем, что ВС движется в горизонтальной плоскости в силу стандартной модели простейшего
движения самолета [1] ( x и z — координаты на плоскости,  — путевой угол, v — скорость):

 x  v cos 
 z  v sin 

 
 u/v
 v  w

В случае постоянных продольного w и поперечного u управлений эти уравнения могут быть
проинтегрированы аналитически, см. [2]. Каждая траектория пучка соответствует динамике и кусочнопостоянным управлениям w и u . Предполагается, что длительность участков постоянства не может быть
меньше определенного заданного ограничения.
В начале работы алгоритма происходит инициализация пучка траекторий по нескольким первым
замерам. Далее выполняется основной цикл, где каждая итерация связана с поступлением нового замера.
Пучок пересчитывается с использованием замеров из скользящего временно́го окна фиксированной
длительности, который заканчивается последним замером. Пересчет запускается при поступлении каждого
нового замера.
Для каждой траектории пучка рассчитывается критерий соответствия замерам. Критерий
рассчитывается на основе расстояния между траекторией и замерами и учитывает дополнительные штрафы.
Был протестирован ряд критериев с различными свойствами. Следующие свойства являются общими
для всех критериев:
 меньшее значение критерия соответствует траектории, расположенной ближе к замерам;
 если траектория проходит точно через замеры, значение критерия равно нулю.
Дополнительно штрафуется следующее поведение:
 значения продольного и поперечного ускорений на траектории не укладываются в ограничения;
 длительность участка постоянного управления меньше установленного значения;
 продолжительность двух смежных участков постоянного управления меньше установленного
значения;
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значение величины скорости самолета слишком мало или слишком велико;
тип движения на отдельных участках траектории не соответствует типу, определенному детектором
типа движения (см. ниже).

Основные процедуры алгоритма
Опишем процедуры алгоритма в порядке их применения после поступления очередного замера.
Продление пучка и подрезка пучка. На этом этапе вычисляется прогнозное продолжение всех треков
на момент нового замера. Последний участок постоянного управления продлевается до момента текущего
замера. С другой стороны треки «подрезаются» по времени со стороны старых замеров так, чтобы общая
продолжительность трека не превышала заданную длину расчетного окна.
Ветвление. Это процедура, в которой для каждой траектории создаются возможные варианты ее
продления с измененными (по отношению к исходной продленной траектории) значениями управления.
Осуществляется непрерывное «склеивание» ответвления с родительской траекторией в промежуточной точке
ветвления. Выбирая разные моменты ответвления на исходной траектории и разные значения управления после
ветвления, получаем различные варианты ответвившейся траектории. В пучок войдут траектории с хорошим
значением критерия соответствия.
Один из вариантов ветвления — траектория, которая попадает точно в точку последнего замера. Для
построения этой траектории используется решение вспомогательной задачи о попадании в точку, описанное
в работе [2].
Рассматриваются и другие варианты ветвления: ветвления с крайними значениями управления на
участке ответвления; ответвления, которые попадают в случайные точки рядом с последним замером;
ветвление с нулевым управлением на участке ответвления. Последнее используется для улучшения
аппроксимации в областях, где ВС завершает свой маневр и начинает равномерное и прямолинейное движение.
На этом же этапе формируются специальные траектории, а именно «прямая по МНК» и «окружность
по МНК», которые рассчитываются без использования какой-либо траектории пучка в качестве родительской.
Траектории строятся из условия минимума среднеквадратичного отклонения от замеров. «Прямая по МНК»
предполагает постоянное продольное ускорение и нулевое поперечное ускорение. «Окружность по МНК»
конструируется с нулевым продольным ускорением и постоянным поперечным ускорением.
Определение типа движения. Алгоритм оценивания формирует оценку продольного и поперечного
ускорений. Каждое из них анализируется специальным алгоритмом-детектором. Цель детектора —обнаружение
того, что входной сигнал близок к постоянному, или наоборот, обнаружение его внезапного изменения после
периода постоянства. Тип движения влияет на штрафы, налагаемые на траектории пучка, а также на вес
специальных траекторий в алгоритме расчета позиции ВС.
Предварительное прореживание пучка. На этом этапе удаляются траектории, которые не
удовлетворяют физическим ограничениям и плохо согласуются с имеющимися замерами.
Выборочная оптимизация. При оптимизации происходит варьирование величин управления и времен
переключения между участками постоянного управления. Используется метод прямого поиска для нахождения
минимума многомерной функции. Процедура оптимизации, применяемая ко всем траекториям, приводит к
плохим результатам из-за «истончения» пучка и потери многогипотезности. Поэтому оптимизация
осуществляется только по небольшому количеству траекторий с наилучшим значением критерия соответствия.
Удаление дубликатов. На этом этапе создается матрица взаимных расстояний между траекториями
пучка. Если в процессе создания матрицы обнаруживаются две совпадающие или очень близкие траектории, то
траектория с худшим критерием соответствия удаляется из пучка.
Расчет оценки положения ВС. В момент поступления замера алгоритм должен производить оценку
местоположения ВС. Последняя точка каждой траектории пучка представляет оценку положения ВС,
соответствующую этой траектории. Таким образом, имеем множество оценок положения ВС. В качестве ответа
формируется средневзвешенная оценка.
В оценке участвуют только те траектории, для которых значение основного критерия соответствия
относительно мало. Для каждой траектории рассчитывается ее вес. Формирование веса с использованием того
же критерия, что и в основных процедурах, не дает хорошие результаты. В описываемой версии оценка
текущего положения генерируется с использованием весов, полученных из других критериев качества.
В зависимости от типа текущего движения, полученного алгоритмом-детектором, вес траекторий «по МНК»
может быть принудительно увеличен.
Группировка и прореживание. Цель этой процедуры — уменьшение количества траекторий в пучке
при сохранении репрезентативности различных гипотез о движении ВС.
В матрице взаимных расстояний между траекториями пучка определяется пара траекторий
с минимальным расстоянием, при этом траектория с худшим критерием соответствия удаляется из пучка. Далее
переходим к следующей паре траекторий с минимальным расстоянием и т.д. Процедура продолжается до тех
пор, пока количество траекторий не станет меньше заданного числа.
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Результаты моделирования
Сконструирована идеальная модельная траектория, которая состоит из участков устойчивого движения
и переходных участков, для которых максимальные ошибки восстановления определены в авиационных
стандартах [3]. Для этой траектории было получено 100 треков замеров со среднеквадратичным отклонением
70 м. Для каждого из треков замеров траектория была восстановлена с использованием описанного алгоритма.
Построены графики среднеквадратичного отклонения восстановленных положений от истинного движения.
Временной график продольного отклонения изображен на рис. 1 (толстая сплошная черная линия). Кроме того,
приведен аналогичный график для алгоритма IMM [4] (красная линия). Пунктирная синяя линия показывает
среднеквадратичное отклонение для замеров.
В случае обработки траекторий с выбросами (редкие большие отклонения, которые не соответствуют
регулярному распределению), преимущество предложенного алгоритма становится более очевидным. На рис. 2
представлено продольное отклонение в случае присутствия выбросов в замерах. Здесь с вероятностью 1/20
измерение является выбросом. В случае, если замер объявлен выбросом, ошибка замера увеличивается в пять
раз по сравнению с обычным уровнем.
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Рис. 1. График среднеквадратичного продольного
отклонения как функция времени. В замерах нет выбросов.
Широкая сплошная черная линия показывает результаты по
описанному алгоритму. Красная линия — результат по
методу IMM. Пунктирная синяя линия — трек замеров
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Рис. 2. График среднеквадратичного продольного
отклонения как функция времени. В замерах присутствуют
выбросы. Широкая сплошная черная линия показывает
результаты по описанному алгоритму. Красная линия —
результат по методу IMM. Пунктирная синяя линия — трек
замеров

Заключение
Создан алгоритм восстановления траектории ВС, основанный на построении пучка траекторий, каждая
из которых соответствует некоторой гипотезе об истинном движении ВС. Среди предположений о движении
ВС есть предположение о движении по прямой и предположение о движении по окружности. Преимущество
алгоритма особенно проявляется в случае обработки измерений с выбросами.
Авторы благодарят ООО «Фирма «НИТА» за постановку задачи и обсуждение полученных
результатов.
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ОБ ОДНОМ ЧИСЛЕННОМ МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛОШНЫХ СРЕД
ПО НЕСКОЛЬКИМ ТЕСТОВЫМ СИГНАЛАМ
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Пензенский государственный университет, Пенза
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Аннотация. В работе предложены методы идентификации механических характеристик сплошных сред по
результатам наблюдения входных и выходных сигналов физических систем. Методы основаны на определении
коэффициентов дифференциальных уравнений в частных производных, которыми описывается исследуемый
физический процесс. В работе предлагаемый численный метод идентификации иллюстрируется на примере
уравнения теплопроводности.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-01-00594.

Введение
Многие задачи оптимизации и управления физическими процессами заключаются в определении их
параметров и условий их протекания. В случае, когда математическая модель описывается
дифференциальными
уравнениями
(обыкновенными
дифференциальными
уравнениями
или
дифференциальными уравнениями в частных производных), определение параметров процессов и
механических характеристик сред, в которых наблюдаются данные процессы, сводится к нахождению
коэффициентов соответствующих уравнений. Известен ряд работ, посвященных определению параметров
физических систем по результатам их реакции на входные тестовые сигналы. В частности, этим вопросам
посвящены работы [1-3], в которых предлагаются методы параметрической идентификации систем со
сосредоточенными параметрами, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, с
распределенными параметрами, описываемых дифференциальными уравнениями в частных производных,
эредитарных систем, описываемых дифференциальными уравнениями с дробной производной. Ряд методов
восстановления входных сигналов по результатам идентификации предложен в работах [4-6].
Работа посвящена численным методам определения механических характеристик сплошных сред.
Методы представлены на примере идентификации числового параметра в уравнении теплопроводности.

Постановка задачи
Рассмотрим термодинамический процесс, описываемый уравнением
u ( x , t )
 2 u ( x, t )
 a2
 w( x, t ) ,
0 xl,
t  0 (1)
t
x 2
при начальных
u ( x,0)   ( x), (2)
и краевых
u (0, t )  g 1 (t ) и u (l , t )  g 2 (t ) (3)
k
условиях. Здесь [7] a 2 
- коэффициент температуропроводности (k – коэффициент теплопроводности, c –
c
удельная теплопроводность,  - плотность среды).
Требуется определить коэффициент a .
Разработанные алгоритмы идентификации применяются для восстановления входных сигналов систем,
описываемых уравнением (1) с начальными условиями (2) и краевыми условиями (3).

Восстановление коэффициентов
Рассмотрим термодинамический процесс, описываемый уравнением (1), начальными условиями (2) и
краевыми условиями (3).
Известно [8, 9], что решение задачи (1) - (3) имеет вид:
l

t l

t

t

0

0 0

0

0

u ( x, t )   G ( x,  , t ) ( )d    G ( x,  , t   ) w( , )dd  a 2  H 1 ( x, t   ) g 1 ( )d a 2  H 2 ( x, t   ) g 2 ( )d ,
где
 ma 
2 
 mx   m   l  t
G ( x,  , t ) 
,
 sin 
 sin 
e
l m 1  l   l 
2
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 ma 
2 
G ( x,  , t )
 mx   l  t
,
 2  m sin 
e
l m 1

 l 
 0
 ma 
G ( x,  , t )
2 
 mx   l  t
m
 2   1 m sin 
H 2 ( x, t ) 
.
e

l m 1
 l 
 l
При известных входных w( x, t ) и выходных u ( x, t ) сигналах, получим нелинейное уравнение относительно
параметра «a»:
 ma 
 ma 


 mx   l  t l  m 
 mx  t l  m    l  ( t  )

d



e
w( , ) dd 
sin
(
)
sin
sin
 sin 



e






0
 l 
m 1  l 
m  1  l 0 0  l 
(4)
 ma 
l
a 2 
 mx  t  l  ( t  )
m




m
sin
e
g
(

)

1

g
(

)
d

u
(
x
,
t
).



1
2
l m 1
2
 l 0
Для решения уравнения (4) воспользуемся непрерывным операторным методом, предложенным в
работе [10]. Согласно этому методу, решение уравнение (4) сходится к решению задачи Коши
 ma ( v ) 
 ma ( v ) 
t l


da (v)
 m   l  ( t  )
 mx   l  t l  m 
  sin 
sin 
w( , )dd  
 ( )d    sin
e
 e



dv
0 0
0
 l 
 l 
m  1  l 
 (5)
ma
v
(
)



l
a 2 
 mx  t  l  ( t  )
m

g1 ( )   1 g 2 ( ) d  u ( x, t )
 m sin 
 e
2
l m 1
 l 0
2

H 1 ( x, t ) 

2

2

2

2





2

2

2





с начальными условиями

a (0)  a 0 . (6)
Применим метод Эйлера для решения задачи Коши (5), (6):
 ma 
 ma 
 
t l

 mx   l  t l  m 
 m   l  ( t  )
an  an 1  h   sin 
w( , )dd  
sin 
 e
 ( )d    sin 
e


0
0 0
m  1  l 
 l 
 l 
 (7)
 ma 
2
t


t
(

)






a (t )
l
 mx   l 
m
 n 1
g1 ( )   1 g 2 ( ) d  u ( x, t ), a0  a(0), n  1,..., N ,
 e
 m sin 
l
l
2
0


m 1

где h – шаг формулы Эйлера, n - номер итерации, N - число итераций.
2

2

n 1

n 1

2

n 1





Численный пример
Рассмотрим задачу (1) - (3) при входном воздействии w( x, t )  (2(t  x)  1) sin x( x  1)  18t 2 cos x( x  1) .
Наблюдаемый выходной сигнал имеет вид u ( x, t )  t 2 sin x( x  1). Начальные и краевые условия описываются
функциями  ( x )  0 , g 1 (t )  0 , g 2 (t )  0 .
Требуется

определить

коэффициент

температуропроводности

a2 

k
c

(k

–

коэффициент

теплопроводности, c – удельная теплопроводность,  - плотность среды). Точное значение коэффициента
a  3.
Искомый коэффициент найдем из решения уравнения (4), которое примет вид:
 ma 
M
l
 mx  t l  m   l  ( t  )
w( , )dd  u ( x, t ) ,(8)
 sin 
   sin 
e
l
l
2
0
0



m 1 
где M –натуральное число.
Для уравнения (8), задача Коши (5), (6) примет вид:
2

2

 ma ( v ) 
M
da(v)
l
 mx  t l  m   l  ( t  )
  sin 
w( , )dd  u ( x, t ), a (0)  a0 . (9)
   sin 
e
dv
l
l
2
0 0




m 1
Решение уравнения (9) найдем по формуле (7):

 na 
 M

l
 mx  t l  m   l  ( t  )
an  an 1  h   sin
w( , )dd  u ( x, t ), n  1,2,..., N .
  sin
e
2
m  1  l  0 0  l 

Результаты вычислений при различных начальных условиях a0 приведены в таблице 1. Вычисления
проводились при M=5, h=0.001, N=1000. Здесь h– шаг в методе Эйлера, N– число итераций.
2

n 1
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Таблица 1. Результаты приближенного вычисления коэффициента «а».

a0

a~

0
1
5

  a  a~

2.999
2.999
2.984
~
Здесь a 0 - начальное приближение, a - результат вычислений,

0.001
0.001
0.016

  a  a~ - абсолютная погрешность.

Были проведены численные эксперименты, показывающие устойчивость определения параметра «a» независимо
от значений переменных x и t.

Заключение
Предлагаемый метод может быть применим для исследования других физических процессов и систем.
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ОПТИМАЛЬНОЕ И БЛИЗКОЕ К ОПТИМАЛЬНОМУ РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧЕ
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Аннотация. Рассмотрена задача противоударной изоляции объекта, расположенного на подвижной
платформе. Для управления, оптимального для мгновенного удара, найден гарантирующий момент упреждения,
обеспечивающий наилучшее качество противоударной изоляции при наихудшем возмущении с заданными
длительностью и интегралом по времени. Построено также гарантирующее упреждающее управление с одним
переключением, получены соответствующие значения максимального смещения объекта относительно основания.
Показано, что управление для мгновенного удара при гарантирующем времени упреждения дает значение
критерия качества, близкое к оптимальному.
Работа выполнена по теме государственного задания № АААА-А17-117021310387-0 при частичной
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-01-00538-а и 17-08-00742-а).

Модель системы противоударной изоляции.
Система состоит из основания и объекта, соединенного с основанием посредством противоударного
изолятора – устройства, генерирующего управляющую силу f между основанием и объектом и
предназначенного для защиты объекта при ударном воздействии на основание. Движения основания и объекта
предполагаются поступательными вдоль одной прямой. Обозначим: z – смещение основания относительно
неподвижной (инерциальной) системы отсчета, x – смещение объекта относительно основания, m – масса
объекта. Ударное воздействие на основание моделируется его ускорением zɺɺ, заданным как функция времени.
Движение объекта относительно основания описывается уравнением
| u |  u0 , u0 = F 0 / m .
(1)
На управляющую силу f налагается ограничение |f |  F 0 , где F0 – заданная величина, тогда
величина u удовлетворяет неравенству
| u |  u0 , u0 = F 0 / m .
Предполагается, что в начальный момент времени t = 0 основание и объект покоятся в положениях,
отвечающих нулевым значениям координат x и z :
x (0) = 0, xɺ (0) = 0, z (0) = 0, zɺ (0) = 0.
(2)
В качестве допустимых управлений будем рассматривать кусочно-непрерывные функции

u (t ),

удовлетворяющие ограничению
Рассматриваются ударные воздействия (возмущения) вида

v (t ) = V (t  t 0 ),

t 0  0,

(3)

где кусочно-непрерывная функция V ( ) определена для всех вещественных  , причем V ( )  0 для   0 , а

t 0 – некоторый момент времени, t 0  0 , который может быть задан или подлежать определению. Таким
образом, возмущение V начинает действовать на основание спустя время t 0 после включения системы
противоударной изоляции (упреждающее управление). Предполагается, что ударное воздействие имеет
конечную длительность T , ускорение основания не меняет знака и превышает по величине максимально
допустимое абсолютное ускорение объекта только на одном интервале времени, а интеграл по времени от
величины v(t ) из (3) задан и равен v0 . Класс описанных возмущений обозначим V * .

Постановка задачи
Рассмотрим класс допустимых релейных управлений U = {u  } :
 u 0 ,

u  (t ) =  u 0 ,
 0,


0  t < ,
  t  Tc ,
t > Tc ,

Длина отрезков управления в (4) выбрана из условия
Введем безразмерные переменные
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Tc =

v0
 2 .
u0

xɺ  0 при t  .

(3)

x =

u0
u
u
u
u
x , t  = 0 , t 0' = 0 t 0 , T  = 0 T ,   = 0  ,
2
v0
v0
v0
v0
v0

u
u
1 v 0 
v  t  , u  =
, J  = 02 J .
v 0  u0 
u0
v0
Далее будем использовать безразмерные переменные, опуская штрихи. В безразмерных единицах
параметры u0 и v0 равны единице.
v (t ) =

Задача 1. Для системы (1) при начальных условиях (2) для возмущений вида (3) найти кусочнонепрерывное управление u (t ) вида (4) и время упреждения t0  0 , которые минимизируют максимальную
величину смещения объекта относительно основания:

J (u , t 0 )  sup max |x (t ; u ,V , t 0 ) | min, т.е. требуется найти
V V * t [ 0,  )

u ,t 0

J 1  min sup max |x (t ; u ,V , t 0 ) | .
u ( t ),t 0 V V * t [ 0,  )

sup означает, что супремум берется по функциям V (t ) V * .
Задача 2. При заданном управлении u (t ) для системы (1) при начальных условиях (2) для
возмущений вида (3) найти время упреждения t0  0 , которое минимизируют максимальную величину
Здесь выражение V V * под знаком

смещения объекта относительно основания:
J (u , t 0 )  sup max |x (t ; u ,V , t 0 ) | min, т.е. требуется найти
V V * t [ 0,  )

u ,t 0

J 2 (u )  min sup max |x (t ; u ,V , t 0 ) |
t0

V V * t [ 0,  )

Задача 3. Для системы (1) при начальных условиях (2) для для заданного возмущения вида (3) найти
кусочно-непрерывное управление u (t ) , удовлетворяющее ограничению |u (t ) |  u 0 , t  [0,), и время
упреждения

t0  0 , которые минимизируют максимальную величину смещения объекта относительно

основания:

J (u ,V , t 0 ) = max |x (t ; u ,V , t 0 ) |  min , т.е. требуется найти
t [0,  )

u ,t 0

J 3 (V ) = min max |x (t ; u ,V , t 0 ) | .
u (t ),t 0 t [0,  )

Результаты
Мгновенный удар. Мгновенный удар моделируется дельта-функцией Дирака и в размерных
переменных описывается соотношениемV ( ) = v 0  ( ) , а в безразмерных переменных задается формулой

V ( ) =  ( ). Для этого возмущения задача 3 была решена в [4]. Оптимальное управление, оптимальное время
упреждения и значение критерия качества для этого случая в безразмерных переменных определяются
соотношениями
 1, 0  t  t 1 = 1/4,

u  (t ) = 1, t 1 < t  t 2 = 3/2,
t 0 = 1, J  = 1/16.
(5)
0, t > t  = 3/2,
2

Решение задачи 2 для дельта-управления. Получено решение задачи 2, в которой в качестве
управляющего закона было использовано управление u из (5). Момент упреждения задается формулой

 1/4  2T  2  1 / 2  T , T  7/8,

t 0 =  17 / 16  T /2,
7 / 8 < T  17/8,
0,
T > 17/8,

а значение функционала для задачи 2 имеет следующий вид
25/16  1/4  2T  2  T , T  7/8,

J 2 = T /2,
7/8 < T  17/8,
T  17/16,
T > 17/8.

Решение задачи 1. Для класса управлений U = {u } получено также решение задачи 1. Оптимальное
управление определяется формулой (4) с значением параметра
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T /2  1/4
при T < 1/2,

 = 1 / 2
при 1/2 < T  7/2,

 (1  T )/2  1 при T > 7/2.
Значение функционала и момент упреждения определяются формулами
2
T /2  1/4  при T  1/2,
J1 = 
при 1/2 < T .
T /2
при T < 1/ 2,
T  1

t 0 = 7/ 4  T /2 при 1/2 < T  7/ 2,
0
при T > 7/2.


T > 1/2 неединственно. Значение функционала
J = T/2 для этого случая обеспечивается моментом переключения  и моментом упреждения t0 ,
Заметим, что приведенное решение задачи 1 при

удовлетворяющим соотношениям

max{ (1  T )/2  1, 0}    T /2,
t 0 = 1/2   2  2  T /2.
Зависимости величин

J1 и J 2 от 1/ T изображены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости величин

J1

и

J2

от 1/ T

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Гурецкий В.В. Об одной задаче оптимального управления // Изв. АН СССР. Механика. 1965. № 1. С. 159-162.
Гурецкий В.В. О задаче минимизации максимального смещения // Труды ЛПИ. Механика и процессы управления.
1969. 307. С. 11-21.
Sevin E. and Pilkey W. Optimum Shock and Vibration Isolation. Washington DC: Shock and Vibration Information Analysis
Center, 1971, 162 с.
D.V. Balandin, N.N. Bolotnik, and W.D. Pilkey, Optimal Protection from Impact, Shock, and Vibration.Gordon and Breach
Science Publishers, Amsterdam, 2001, 436 p.
Болотник Н.Н., Корнеев В.А. Гарантирующее упреждающее управление в задаче противоударной изоляции // Доклады
РАН. 2018. Т. 481. № 4. С. 381-385.

184

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕХЗВЕННОЙ МОДЕЛЬЮ СНОУБОРДИСТА
А.В. Борисов 1, И.Е. Каспирович 2, Р.Г. Мухарлямов2
1

Филиал ФГБОУ ВО НИУ Московский энергетический институт, Смоленск
2
Российский университет дружбы народов, Москва
kaspirovich.ivan@mail.ru

Аннотация. В данной работе трехзвенный стержневой механизм моделирует движение сноубордиста. Для
управления вертикальными звеньями вводятся голономные связи, обеспечивающие физиологическую
возможность и удобство положения и ориентации звеньев относительно друг друга. В уравнениях движения
слагаемые силы реакции определяются с помощью произвольных множителей Лагранжа. Для обеспечения
устойчивости численного решения применяется метод стабилизации связей. Таким образом управляющие силы
представляют собой обобщенные силы реакции связей, зависящие от параметров стабилизации.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00261 А.

Введение
Движение сноубордиста моделируется трехзвенным механизмом, динамика которых исследована в
работе Борисова А.В. [1]. Режим движения модели задается набором механических связей, обеспечивающих
физиологически возможное положение тела в каждый момент времени. Численное интегрирование уравнений
движения со связями приводит к неустойчивости численного решения. Для обеспечения устойчивости
применяется метод стабилизации связей Баумгарте [2], согласно которому при определении множителей
Лагранжа вторые производные по связям приравниваются к линейной комбинации по самим связям и по их
первым производным. Коэффициенты линейной формы носят название параметров возмущения. Задача
определения диапазона их значений решается в работе Мухарлямова Р.Г. [3].

Основной текст
Трехзвенная модель сноубордиста представляет собой систему трех тонких металлических стержней,
закрепленных шарнирно друг к другу. Положение и ориентация каждого стержня задается пятью
координатами: H , )H €H , ÍH , ÎH , U = 0,1,2. Звенья пронумерованы следующим образом: нулевое – доска
(сноуборд), первое – ноги, второе – туловище (рис. 1а). Координаты H , )H , €H определяют положение центра
тяжести -го звена, ÎH – кратчайший угол между звеном и наклонной плоскостью, ÍH – угол между проекцией
звена на плоскость и выбранной осью. Модель осуществляет движение по наклонной плоскости, поэтому
нулевое звено непременно должно лежать на ней во время спуска. Также шарнирное закрепление связывает
координаты центра масс и углов следующими выражениями:
€• = 0, Î• = 0,
= • + Ï V cos Î cos Í , = • + Ï cos Î cos Í + Ï V cos Î cos Í ,
(1)
) = • + Ï V cos Î sin Í , = • + Ï cos Î sin Í + Ï V cos Î sin Í ,
€ = Ï V sin Î , € = Ï sin Î + Ï V sin Î ,
где ÏH – длина -го звена, VH – параметр, отсчитывающий снизу положение центра масс, при равномерном
распределении массы VH = 1/2.
Пусть длина траектории спуска много больше суммарной длины всех стержней, тогда с учетом
выражений (1) функция Лагранжа запишется в виде:
Ð
6
(2)
ƒ = Š ( P • + )P • ) + Š ÍP • + ∑Hh , eZH ( P + )P + €P ) + ÒÔÓ ÕÓ ÒÓ f + } • (Z• + Z + Z ),
где ZH , †H , U = 0,1,2 массы и моменты инерции звеньев, ÒÔÓ = (− cos ÎH ÍP H , ÍP O , sinÎH ÍP H ), U = 1,2 – вектор угловой
скорости, ÕÓ = #U }(†H , †H , 0).
Нулевое крыло представляет собой идеальное лезвие, таким образом его движение по поверхности
плоскости моделируется при помощи неголономной связи
W = )P • − tan Í• P • = 0.
(3)
Околовертикальное положение первого и второго звена обеспечивается голономной связью вида:

W = ÖÎ − × + ÖÎ − × −
= 0.
(4)
Пусть сноубордист спускается по траектории вида слалом, в простейшем случае которая
аппроксимируется тригонометрической функцией. Тогда движение нулевого звена связано соотношением
WA = tan Í• − a cos a • = 0,
(5)
где – амплитуда траектории, a – волновое число.
Пусть также углы между проекциями звеньев на плоскость и осью - равны между собой:
W{ = Í − Í• = 0, WØ = Í − Í• = 0.
(6)
Таким образом, набор связей может задавать режим движения модели сноубордиста. Решение
уравнений Лагранжа для функции (2) со связями (3) – (6) осуществляется методом введения произвольных
>

>
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множителей. Однако, численное интегрирование уравнений движений со связями не всегда может обеспечить
желаемым результатом. Накопление ошибок при реализации разностной схемы суммирования приводит к
неустойчивости решения относительно уравнений связей. Для ограничения подобного рода накопления
применяется метод стабилизации связей Баумгарта. При этом на шаге определения произвольных множителей
производные от уравнений связей по времени приравниваются к линейной форме по самим связям и по их
производным меньшего порядка
WP = H WH ,
Ù
(7)
W¤̀ = Ì¤ WÙ + Ú¤Û WÛP ,

U, Ï = 1, … ,6, a, Ü = 2, … ,6.
Коэффициенты линейной формы d, Ý, Þ называются параметрами возмущения. Результаты численного
интегрирования уравнений Лагранжа для функции (2) с учетом стабилизации связей (7) представлены на
рисунке (рис 1б).

a)

б)

Рис. 1. a) Трехзвенная модель на наклонной плоскости, б) график зависимости угловой координаты от времени

Заключение
Управление движением трехзвенной модели сноубордиста обеспечивается введением набора
механических связей. Управляющие силы и моменты в данной задаче по сути являются силами реакции связей,
которые с учетом метода являются функциями параметров возмущения. Таким образом, определяя
оптимальный диапазон значений параметров возмущения, можно обеспечить устойчивость численного
решения.
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ГРАНИЦ ОБЛАСТЕЙ ДОСТИЖИМОСТИ
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Аннотация. Рассматриваются линейные стационарные системы с одним управляющим (возмущающим)
воздействием. Предполагается, что система является вполне управляемой в смысле Калмана, а воздействие
принадлежит тому или иному множеству функций, называемых допустимыми управлениями. Целью работы
является исследование свойств границ областей достижимости таких систем при изменении времени, в частности,
в окрестности конических угловых точек, а также оценка влияния ограничений по управлению на границы области
достижимости. Аналитические результаты подтверждаются численным моделированием.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-00-01590.

Введение
В докладе рассматриваются линейные стационарные системы с одним управляющим (возмущающим)
воздействием. Предполагается, что система является вполне управляемой в смысле Калмана, а воздействие
принадлежит тому или другому множеству функций, называемых допустимыми управлениями. Авторы
поставили своей целью исследование изменения границ области достижимости таких систем при изменении
времени, в частности, в окрестности конических угловых точек. Под областью достижимости ß(„) в момент
времени T будем понимать множество точек, в которые может быть переведена рассматриваемая система из
начала координат при помощи допустимого управления. Конической угловой точкой будем называть такую
точку, принадлежащую границе области достижимости, в которой пересекаются опорные гиперплоскости к
этой области, образуя коническую поверхность.
Решение многих задач оптимального управления движением связано с необходимостью исследования
областей достижимости управляемых (возмущаемых) систем при наличии тех или иных ограничений на
управляющие (возмущающие) воздействия. Опубликован ряд работ, посвященных различным вопросам
построения и использования областей достижимости [1, 2, 3], оценки этих областей с помощью эллипсоидов
[4], гладкости их границ [5, 6].
Известно [5], что у линейной стационарной системы произвольного порядка (с ограниченным по
абсолютной величине управляющим воздействием), имеющей хотя бы одно действительное собственное
значение, на границе области достижимости в любой момент времени есть ровно две конические угловые
точки. Если же стационарная система (произвольного порядка) имеет только комплексные собственные
значения, то при достаточно больших временах множество достижимости ß(„) не имеет конических угловых
точек.

Изменение границ областей достижимости с течением времени
В первой части доклада рассматривается линейная стационарная система третьего порядка с одним
управляющим (возмущающим) воздействием, ограниченным по абсолютной величине и являющимся кусочнонепрерывной функцией времени. Исследуется случай, когда система имеет одно действительное и два
комплексно-сопряженных собственных значения. Граница области достижимости ß(„) такой системы в любой
конечный момент времени имеет ровно две конические угловые точки. Изучается поведение границы области
ß(„) с ростом времени „. Угол раствора конической поверхности, охватывающей область достижимости и
имеющей вершину в конической угловой точке, представляет собой телесный угол. Область достижимости
симметрична относительно начала координат, поэтому угловые точки симметричны одна другой, и
соответствующие телесные углы равны. В докладе доказано, что изменение во времени телесного угла зависит
от соотношения между действительным собственным значением системы и действительной частью
комплексно-сопряженных собственных значений.
Если действительное собственное значение меньше действительной части комплексно-сопряженных,
то углы раствора конусов, охватывающих угловые точки, с ростом времени растут (см. рис. 1). При стремлении
времени „ к бесконечности конус, охватывающий угловую точку, стремится к плоскости и угловые точки
«разглаживаются». На рис. 1а показана область достижимости ß(„) при „ = 2@, а на рис. 1б – при „ = 25@.
При „ = 2@ угловая точка отчетливо видна на рис. 1а. Что касается времени „ = 25@, то оно на порядок
больше времени „ = 2@, т.е. относительно велико, и угловая точка на рис. 1б практически не видна.
В случае, когда действительное собственное значение системы равно действительной части
комплексно-сопряженных собственных значений, угол раствора конусов, охватывающих угловые точки, с
ростом времени остается без изменения. Этот телесный угол удается найти аналитически. В случае, когда
действительное собственное значение системы превосходит действительную часть комплексно-сопряженных
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собственных значений, телесный угол конусов, охватывающих угловые точки, с ростом времени, начиная с
некоторого момента, остается без изменения [7] и угловые точки не «пропадают».

а

б

Рис.1. Изменение границы области ß(„) с ростом времени в случае, когда действительное собственное значение меньше
действительной части комплексно-сопряженных; (а) – область ß(„) при „ = 2@, (б) – область ß(„) при „ = 25@.

Во второй части доклада рассматривается случай, когда управляющее воздействие принадлежит классу
кусочно-непрерывных функций, дополненному множеством обобщенных дельта-функций Дирака. Считается,
что импульс управляющего воздействия ограничен величиной N. Показано, что граница области достижимости
может иметь плоские участки, участки линейчатых поверхностей, ребра, конические угловые точки. При
наличии на границе плоских участков и/или прямолинейных ребер область достижимости ß(„) не является
строго выпуклой. При таких ограничениях по импульсу на управление также изучается изменение границ
областей достижимости с ростом времени „. Исследуются границы множества достижимости для системы с
трехкратным нулевым собственным значением (тройной интегратор). Результаты аналитического исследования
подтверждаются численным моделированием. На рис. 2 показана область, построенная для тройного
интегратора при „ = 1 и l = 1. Доказано, что граница области достижимости такой системы состоит из
четырех плоских участков, четырех линейчатых поверхностей и четырех прямолинейных ребер. Она имеет
также четыре конические угловые точки [8].

а

б

Рис. 2. (а) – область ß(„) для «тройного интегратора» при „ = 1, l = 1, (б) – «каркас» области ß(„) при тех же
значениях T и N.
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В третьей части доклада исследуется влияние на изменение границ области достижимости такого
способа решения задач управления, как редукция. В качестве исходной рассматривается система с трехкратным
нулевым собственным значением и управлением из множества кусочно-непрерывных функций, дополненного
обобщенными дельта-функциями Дирака. Предполагается, что импульс управляющего воздействия ограничен
известным значением N. Тогда, очевидно, третья координата системы при любом допустимом управлении
является ограниченной величиной, не превосходящей величины N, причем изменяться она может
скачкообразно. Следовательно, можно рассматривать третью координату как новое управление v(t)
(являющееся кусочно-непрерывной ограниченной функцией) и осуществить редукцию до системы второго
порядка. Область достижимости редуцированной системы будет совпадать с проекцией области достижимости
исходной системы на плоскость первых двух координат при выполнении дополнительных ограничений на
—
новое управление à• |#N/# |#b ≤ l, N(0) = 0. Если же этим ограничением пренебречь, то область
достижимости увеличится, хотя конические угловые точки при этом останутся «на месте».

Заключение
В докладе представлены результаты аналитического исследования и численного моделирования
поведения границ областей достижимости линейных стационарных систем с ростом времени. Управляющее
воздействие при этом считается ограниченным по абсолютной величине. Показано, что изменение во времени
угла раствора конической поверхности, охватывающей коническую угловую точку, зависит от соотношения
между действительным собственным значением системы и действительной частью комплексно-сопряженных
собственных значений.
Проведено исследование структуры границы области достижимости в случае, когда управляющее
воздействие принадлежит классу кусочно-непрерывных функций, дополненному множеством обобщенных
дельта-функций Дирака. Импульс управляющего воздействия при этом считается ограниченным. Построена
граница области достижимости системы с трехкратным нулевым собственным значением – тройного
интегратора.
Изучено влияние редукции задачи управления на изменение границ области достижимости. Для
системы с двукратным нулевым собственным значением проведено сравнение границ области достижимости
при различных ограничениях на управление.
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Аннотация. Построена математическая модель оптико-электронного прибора, установленного на борту
летательного аппарата. Учитывается движение летательного аппарата и его вибрация в месте установки прибора.
Определены требования к динамической точности системы автоматического управления на основе допустимой
функции передачи модуляции оптико-электронного прибора. Проведен синтез алгоритмов управления.
Введение

При проектировании бортовых оптико-электронных приборов (БОЭП) возникают задачи разработки
адекватных математических моделей, определения требований к динамической точности исходя из основных
параметров ОЭП, параметров объекта наблюдения, динамических характеристик носителя, и синтеза
алгоритмов управления в режимах сканирования пространства, отработки заданного целеуказания, слежения.
Проводится компьютерное имитационное моделирование систем управления БОЭП во всех режимах
функционирования.

Математическая модель
БОЭП имеет тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер. Управление
направлением линии визирования здесь осуществляется перемещением всего оптико-электронного блока.
Конструктивно оптико-электронный блок представляет собой усеченный с двух сторон шар, в котором
размещены оптические приборы, вращающийся по углу места внутри вилки, выполненной в виде части сферы,
вращающейся по углу азимута (рис.1). БОЭП устанавливается в носовой части вертолета. БОЭП моделируется
двумя абсолютно твердыми телами. Первое тело (вилка) объединяет
все элементы, вращающиеся по углу азимута в неограниченном
диапазоне под действием вращающего момента, создаваемого
моментным двигателем. Второе тело (оптико-электронный блок)
объединяет все элементы, вращающиеся по углу места под
действием вращающего момента, создаваемого другим моментным
двигателем. Оси вращения этих тел пересекаются и взаимно
перпендикулярны.
При выводе уравнений движения БОЭП за инерциальную
систему координат, принимается система координат, связанная с
поверхностью Земли. С вертолетом (ЛА) жестко связана система
координат Cxyz, ее положение определяется координатами центра
масс ЛА в инерциальной системе координат и самолетными углами
[1]. Положение установочной системы координат O y x y y y z y
задается координатами точки Оу в системе координат Cxyz:
x O y  x O0 y  x O y t , y O y  y O0 y  y O y t , z O y  z O0 y  z O y t 
и
углами:

 y   0y   y t ,  y   0y   y t ,  y   0y   y t  , здесь

Рис. 1. Конструктивная схема БОЭП
xO0 y , yO0 y , zO0 y ,  0y , 0y ,  0y

– постоянные

заданные параметры, xO y t , yO y t , zO y t ,  y t ,  y t ,  y t  – характеризуют вибрацию ЛА в месте
установки БОЭП. Будем полагать, что вибрация определяется
гармоническими колебаниями по всем параметрам с соответствующей
амплитудой и одинаковой частотой f :
xO y t   A sin2 f t ,
a
x

 y t   A sin2 f t ,
a




уO y t   A sin2 f t , zO y t   A sin2 f t ,
a
y

 y t   A sin2 f t ,
a


y

a
z

yy

Oz y // O y z y

y1

Ox y // O y x y

 y t   A sin2 f t .
a


Система координат Ox 1 y 1 z 1 связаны с 1-м телом. Оси Oxyz связаны с
телом 2: ось Ox направлена по оптической оси. Ориентация этих осей
определяется углами α и β (рис.2).
Масса 1-го тела равна m1 , положение центра масс в системе
координат Ox 1 y 1 z 1 определяется координатаьи xс1 , yс1 , zс1 . Введем
следующие обозначения для осевых и центробежных моментов
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z1

xy

x



x1



Рис. 2. Системы координат
Oxyz и Ox1 y1z1

инерции 1-го тела: J x1  A1 , J y1  B1 , J z1  C1 , J x1 y1  F1 , J x1z1  E1 , J y1z1  D1 . Масса 2-го тела равна m 2 ,
положение центра масс в системе координат Oxyz
центробежные моменты инерции 2-го тела: J x

определяется координатами

xс , yс , zс . Осевые и

 A2 , J y  B2 , J z  C2 , J xy  F2 , J xz  E2 , J yz  D2

Движение ЛА происходит в однородном поле силы тяжести. К активным силам, действующим на БОЭП,
отнесем силы тяжести, момент от азимутального привода – моментного двигателя, момент от угломестного
привода – второго моментного двигателя, моменты трения. Для записи уравнений относительного движения
БОЭП в установочной системе координат используется смешанный метод Жильбера составления уравнения
Лагранжа II-го рода [2]. В ней положение БОЭП определяется обобщенными координатами: q1  , q2   .
Проведем через точку О (пересечение осей вращения 1-го и 2-го тел) оси OXYZ параллельные осям
инерциальной системы координат. Можно систему координат OXYZ считать инерциальной при условии
добавления к активным силам, действующим на БОЭП, переносных сил инерции. Обозначим ускорение точки
O в инерциальной системе отсчета через aO , тогда переносные силы вызывают появление обобщенных сил
 r ( j) 
2 
Qi'   j1  m j aO  C  (i  1, 2.),
qi 

( j)
здесь rC – радиус-вектор центра масс j - го тела в системе координат O x y y y z y .

Кинетическая энергия БОЭП в системе координат будет вычисляться с учетом того, что БОЭП
совершают относительное движение в системе координат O x y y y z y , а движение системы координат O x y y y z y
относительно OXYZ является переносным. Тогда кинетическая энергия определяется следующим образом:
T  Tr  Te  T  ,
где Tr –кинетическая энергия в относительном движении, Te 

 K Or  , здесь K Or  – кинетический момент

2

j 1

( j)

( j)

j–ого тела относительно точки О в относительном движении  – вектор угловой скорости переносного
1 ~ T ( j) ~
~
движения; T   j21 
 j , здесь  j –координатный вектор, составленный из проекций вектора  на оси,
jJ
2

связанные с j–м телом:, J ( j ) – тензор инерции j–ого тела.
Уравнения Лагранжа II-го рода запишутся в следующем виде
d  T  T


 Qi  Qi' ,
i  1, 2 ,
d t   qɺ i   qi

(1)

здесь Qi – обобщенные силы, определяемые действием активных сил.
После проведения действий в соответствии уравнениями (1) получим уравнения относительного
движения БОЭП, которые в матричном виде:
Aqqɺɺ  Bt, q qɺ  F q, qɺ   W t , q  Qt, q  M дв  M тр ,
(2)
где q    T
ɺ2
0
b t, , 

 w t , q 

 B  B   D  

ɺɺ
 , F q, qɺ     2   F ,     E   , W t , q    
,
 , Bt , q   
Aq    1

2
 w t , q  


0
C2 
ɺ F  
  D 
  b t, , 

 




 r  q  ~
M 
ɺ 
aO t   Ay Ac g~  , M дв   дв.1  , M тр   M тр.1 sign   ,
Qt , q   
M 


r
q


M
sign
ɺ  
 дв.2 
  
 тр.2

Оценка требований к динамической погрешности САУ
Определяются требования к параметрам системы автоматического управления (САУ) БОЭП в процессе
обнаружения, распознавания и идентификации объекта наблюдения. Для определения допустимых значений
динамических погрешностей стабилизации изображения в режиме слежения дополнительно к известным
параметрам САУ БОЭП используются типовые исходные данные [3]. Для этих исходных данных проведены
расчеты допустимой функции передачи модуляции (ФПМ) САУ БОЭП для обнаружения двух точечных
источников излучения, находящихся на допустимом (различимом) угловом расстоянии друг от друга. Для
оценки допустимых динамических погрешностей к подсистемам САУ БОЭС используется числовой критерий
Джонсона [4]. Для расчета динамической погрешности САУ предполагаем, что на качество изображения
управляемого БОЭП, находящейся на подвижном основании, влияют ряд факторов, таких как влияние
атмосферы, качества изображения оптической системы, матричного фотоприемника, усилителяпреобразователя, а также влияние низкочастотных колебаний и вибраций, идущих от носителя. Критерием
оценки влияния указанных факторов на качество изображения выбирается допустимая ФПМ БОЭП. В
результате расчетов в соответствии с методикой [3], получены допустимые динамические погрешности для
синтеза регулятора системы слежения 9 угл. с. и системы виброзащиты (СВ) 6 угл.с.
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Синтез алгоритмов управления
Проводится синтез регуляторов и параметров СВ с учетом геометрии масс БОЭП и элементной базы
регулятора при выполнении условий устойчивости и требований качества регулирования: показателей
колебательности Мi 1,1, запасов устойчивости (по фазе   45 град. и по амплитуде L  6db), а также
условий выполнения допустимых точностей слежения 9 угл.с и виброизоляции 6 угл.с на частотах более 10 Гц.
Синтез регуляторов проводился в классе комбинированных САУ частотным методом [5] для
линеаризованной системы (2) и для изолированных каналов управления по углам азимута и места. При расчете
параметров ПИД – регуляторов предполагалось, что в качестве датчиков углов в контуре по отклонению
используются МФП, устанавливаемые в фокусе объективов и измеряющие углы между направлением осей
БОЭП и оптической осью, а также датчики углового положения роторов моментных двигателей. Измерителями
угловых скоростей регуляторов по возмущению являются ВОГ1 и ВОГ2 – волоконно-оптические гироскопы,
устанавливаемые: ВОГ1 (азимутальный) на носителе, - ВОГ2 (угломестный) на азимутальной вилке, причем
оси чувствительности их должны быть соосны с осями вращения соответствующих приводов. Определены
требования к параметрам СВ.

Заключение
Из анализа логарифмических амплитудных характеристик (ЛАХ) и фазовых характеристик (ЛФХ)
(рис.3), синтезированных для разомкнутых систем, видно, что в соответствии с критерием Найквиста [5]
линейные САУ устойчивы и имеет запасы устойчивости (по фазе и амплитуде), необходимые для компенсации
влияния нелинейностей в регуляторе и объекте управления, которые будут учтены в дальнейшем при
разработке компьютерной имитационной модели и моделировании САУ.

а)
б)
Рис.3. Частотные характеристики разомкнутой САУ по азимуту (а) и по углу места (б).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДВУХМАССОВОЙ СИСТЕМЫ
НА ПРЯМОЙ С СУХИМ ТРЕНИЕМ
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Аннотация. Изучен периодический режим движения системы, состоящей из корпуса и движущегося внутри
него по наклонной направляющей тела, вдоль горизонтальной шероховатой прямой. Решена задача максимизации
средней скорости корпуса. Показано, что оптимальное движение происходит при наименьшем коэффициенте
трения, позволяющем безреверсное движение корпуса, максимальном значении модуля относительного ускорения
внутреннего тела и угле наклона, при котором сила нормального давления корпуса на плоскость равна нулю на
некоторых интервалах времени.
Работа выполнена в соответствии с темой госзадания АААА-А17-117021310387-0, при частичной поддержке
РФФИ (проект № 17-01-00652).

Постановка задачи
Рассматривается прямолинейное, периодическое по скорости движение системы, состоящей из
твердого тела массы M (корпус) и внутреннего тела массы m, по горизонтальной шероховатой плоскости
(рис. 1). Внутреннее тело движется вдоль наклонной направляющей, жестко связанной с корпусом и
образующей с прямой, вдоль которой движется корпус, угол  ,   [0,  2] . На корпус со стороны плоскости
действует сила сухого трения F. Ранее в работах [1, 2] рассматривалась аналогичная система, в которой
внутреннее тело периодически двигалось вдоль горизонтальной направляющей, несимметрично относительно
середины направляющей, чтобы при изотропном трении система продвигалась в желаемом направлении. В
данной работе предложен и оптимизирован простейший симметричный закон управления внутренним телом,
приводящий к смещению в желаемом направлении за счет наклона направляющей.

Рис. 1. Механическая система

Пусть x – координата центра масс корпуса,  – смещение внутреннего тела относительно корпуса
вдоль наклонной прямой, k – коэффициент трения корпуса о плоскость, g – ускорение свободного падения.
Уравнение движения системы записывается в виде





M xɺɺ  m ɺɺ
x  ɺɺ cos   F ,

(1)

где сила кулонова трения F удовлетворяет соотношениям

F  kN sign xɺ , xɺ  0, F  kN , xɺ  0,

(2)

N   m  M  g  mɺɺ sin  .

(3)

Рассматриваются периодические с периодом 2T движения внутреннего тела, происходящие в
ограниченной области, и 2T-периодические по скорости движения корпуса, так что выполнены условия

  t  2T     t  , xɺ  t  2T   xɺ  t  ,
0    t   L,

(4)

где L – длина наклонной направляющей.
Введем безразмерные переменные и обозначение

xɶ 

x
m

t
, ɶ 
, ɶt  ,
2
2
gT
m  M gT
T
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ɺɺ
u  ɶ.

Будем считать u  t  управляющим воздействием. В новых переменных период движения системы равен двум, а
уравнение (1) с учетом соотношений (2) и (3) приобретает вид (здесь и далее тильды опущены)

xɺɺ  u cos   k 1  u sin   sign xɺ , xɺ  0,
u cos   k 1  u sin   , xɺ  0.
Рассмотрим простейшее управление внутренним телом

 a, t  [0,1),
u t   
 a, t  [1, 2),

(5)

где a  0 . Ему соответствует симметричное относительно середины направляющей движение внутреннего
тела, при котором оно между двумя своими крайними положениями движется попеременно тормозясь и
разгоняясь с постоянным по модулю ускорением. Наложим следующие ограничения на параметры системы

a U,
a sin   1,
a cos   k 1  a sin   .

(6)
(7)
(8)

Неравенство (6) следует из ограниченности размаха колебаний внутреннего тела (4) и структуры
управления (5). Неравенство (7) является условием неотрицательности силы нормального давления корпуса на
плоскость, а (8) – необходимое условие сдвига корпуса из состояния покоя в положительном направлении.
Неравенства (6) – (8) задают область значений параметров  , при которых возможно рассматриваемое
движение системы. Если параметры системы удовлетворяют более сильному неравенству

a cos   k 1  a sin   ,

(9)

то кроме движения вперед возможно также движение корпуса в обратном направлении (движение с реверсом),
причем состояние покоя корпуса невозможно. Если же

a cos   k 1  a sin   ,

(10)

то движение корпуса является безреверсным и корпус поочередно покоится и движется вперед.
Требуется найти величину относительного ускорения внутреннего тела a , угол наклона направляющей
 и коэффициент трения k , которые удовлетворяют ограничениям (6) – (8) и максимизируют сдвиг корпуса за
период

I  x  2   x  0   max .
Оптимизация движения
Рассмотрим область значений параметров системы 1 , заданную неравенствами (6) – (8) и (10). В этом
случае корпус движется без реверса и сдвиг корпуса за период выражается в виде
I  a , k ,    a cos   ka sin   2 k 

2k 2
.
a cos   ka sin   k

Изучено поведение функции I на области 1 . Величина I возрастает при увеличении относительного ускорения
внутреннего тела a , убывает с ростом коэффициента трения k , а по параметру  достигает своего
наибольшего значения в точке  0  arctg k .
Если параметры системы принадлежат области  2 , заданной неравенствами (6) – (9), то происходит
движение с реверсом. Сдвиг корпуса за период вычисляется как
I  a, k ,   

3
k 3 sin 
k 3 a sin 3 
ka sin  

.
2
2
2 a cos 
2 cos 2 

На области значений параметров  2 величина I возрастает, как с ростом относительного ускорения a , так и
при увеличении коэффициента трения k . В случае a  1 величина I возрастает с ростом угла  , а если a  1 ,
то достигает своего наибольшего значения в точке 1  arctg(0.5  3  1  8b ), b  (3  k 2 )a 2 k 2 (1  a 2 ) 1 .
На всей области значений параметров   1 ∪  2 при фиксированных  и k максимум I достигается
при наибольшей величине a , определяемой из неравенств (6) и (7), т.е. a  min{U , 1 sin  } . При фиксированных
a и  максимальное значение I достигается на безреверсном движении, на границе областей 1 и 2 , при
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обращении неравенства (10) в равенство. При фиксированных a и k максимум I может достигаться при
различных значениях параметра  , которые будут представлены далее.
Исследуем зависимость величины I от параметра  . Разрешая неравенства (7) и (8) относительно  ,
получим
1

arcsin , a  1,

a
  N , N  
  , a  1,
 2
 min     max ,

 min  arccos

1
1 k

2

 arccos

k
a 1 k

2

,

 max  arccos

1
1 k

2

 arccos

k
a 1 k2

.

Разрешая неравенство (9) относительно  , запишем условие движения корпуса с реверсом в виде

   edge ,  edge   min .
Заметим, что интервал  min , max  не пуст в случае a  k

1 k2 .

Если k  a , то  min  0 и при значениях  из интервала [ min , min{ max ,  N }] возможно только
безреверсное движение, при этом максимум величины I достигается на одном из двух значений   { 0 ,  N } .
Если k  a , то  edge  0 и движение с реверсом возможно. Если  edge   N , то при значениях  из
интервала [0,  edge ) происходит реверсное движение, а при значениях  из интервала [ edge , min{ max ,  N }] −
безреверсное движение. Если же k  a и  N   edge , то возможно только реверсное движение при значениях 
из интервала [0,  N ] . Максимум величины I достигается на одном из четырех значений   { 0 ,  N ,  edge , 1} .
Для нахождения глобального максимума величины I на области значений параметров  рассмотрим
сначала ситуацию, когда U  3 . В этом случае аналитически показано, что максимум сдвига корпуса за
период достигается при выполнении равенств
a cos 
1
a U, k 
,   arcsin ,
1  a sin 
a
откуда оптимальные параметры имеют вид
U 2 1
1
, kopt 
, U  3.
U
2
Таким образом, оптимальное движение происходит при максимальном значении модуля
относительного ускорения внутреннего тела, наименьшем коэффициенте трения, позволяющем безреверсное
движение корпуса, и угле наклона, при котором сила нормального давления корпуса на плоскость обращается в
нуль на некоторых интервалах времени. Величина I в точке глобального максимума имеет вид
3
I
U 2  1, U  3.
4
Для случая U  3 аналитически показано, что максимум величины I достигается на множестве
a cos 
a U, k 
.
1  a sin 
На этом множестве функция I выражается в виде
U 2 cos  sin  (2U sin   1)
.
I
(U sin   1)2
aopt  U ,  opt  arcsin

Максимизация функции I по параметру  проведена численно и для всех U  (0, 3) найдены оптимальные
значения угла  .
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Аннотация. Задача совместной калибровки блока ньютонометров и диагностики высокоточного стенда
исследуется как задача оценивания. К этой задаче оценивания применяется гарантирующий подход. При помощи
теории двойственности выпуклых вариационных задач получен оптимальный план калибровки с минимальным
суммарным числом угловых положений стенда.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00054-а.

Введение
Инерциальные навигационные системы предназначены для определения местоположения, скорости и
ориентации движущегося объекта [1,2]. Одним из основных сенсоров инерциальной навигационной системы
является блок из трех ньютонометров, измеряющий удельную силу, действующую на объект. Известно, что
этот блок нуждается в калибровке перед началом функционирования инерциальной навигационной системы.
Калибровке блока ньютонометров (в технике они часто называются акселерометры) посвящено большое
количество статей и технических отчетов. Часто в них исследуются технологические особенности процесса
калибровки. Строгие математические постановки задач редки; в особенности это касается выбора оптимальных
угловых положений.
Обычно предполагается, что угловые и геометрические погрешности прецизионных стендов малы
настолько, что ими можно пренебречь. Однако анализ разнообразных источников погрешностей блока и самого
стенда показывает, что разумно включать в состав оцениваемых параметров возможные геометрические
погрешности (перекосы осей вращения, негоризонтальность основания из-за просадки фундамента) и
инструментальные погрешности (систематические ошибки измерения углов поворота) номинально
высокоточного стенда с одновременным решением и задачи калибровки, и задачи диагностики стенда. Это
обстоятельство дополняет традиционную постановку задачи калибровки.
Однако соответствующая задача оценивания становится многопараметрической. При высоких
размерностях выбор плана экспериментов не очевиден. Применение гарантирующего подхода [3-7] к
калибровке позволяет достаточно просто найти оптимальные угловые положения стенда и построить
оптимальные алгоритмы калибровки блока ньютонометров. В данной работе рассмотрен вопрос о минимизации
общего числа положений стенда при оценке всех параметров. Показано, что наименьшее суммарное число
угловых положений стенда равно 10. Минимизация числа экспериментов весьма важна для практики, так как
проведение каждого калибровочного эксперимента с прецизионными приборами является технологически
нетривиальной процедурой.

Задача калибровки
Погрешности блока ньютонометров [1], подлежащих оцениванию, состоят из ошибок масштабных
коэффициентов ньютонометров, несоосностей осей чувствительности ньютонометров осям приборного
трехгранника [2] и систематических смещений в показаниях ньютонометров. Измерения для соответствующей
задачи оценивания формируются как нормированная на величину ускорения силы тяжести разность между
показаниями блока ньютонометров и их предсказанными по измерениям углов поворота стенда значениям. С
точностью до величин второго порядка малости эта разность описывается классической линейной по
оцениваемым параметрам моделью с известными регрессионными векторами (зависящими от измеряемых
углов поворота стенда) и неизвестной аддитивной помехой. Число неизвестных параметров, состоящих из
погрешностей блока и ошибок стенда, равно 18. При всевозможных угловых положениях стенда имеется
континуум таких измерений. Требуется, располагая всеми измерениями, оценить каждый из 18 параметров.
Будем считать, что абсолютные величины погрешностей всех измерений ограничены заданной
величиной σ. О спектральном составе погрешностей информация отсутствует. В качестве оценок
фиксированного параметра рассматриваются линейные функции измерений с произвольными весовыми
коэффициентами. Вводится гарантированная ошибка оценки фиксированного оцениваемого параметра. Она
равна максимальной абсолютной величине ошибки оценки при всевозможных значениях неопределенных
факторов – оцениваемых параметров и ошибок измерений. Задача оптимального гарантирующего оценивания
состоит в нахождении таких весовых коэффициентов оценок, при которых гарантированная ошибка оценки
минимальна [3-7]. Нетрудно показать, что такая минимаксная задача сводится к следующей негладкой
вариационной задаче, называемой проблемой моментов:
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inf Φ σ ∑p=1,2,3

∫∫S | Φp (α,β) | dα dβ

при ограничениях

∑p=1,2,3 ∫∫S Hp (α,β) Φp (α,β) dα dβ = a.

Здесь p=1,2,3 определяет номер оси чувствительности блока ньютонометров, Φp (α,β) есть искомые функции,
представляющие собой весовые коэффициенты в линейных оценках, Hp (α,β) – аналитически заданные
регрессионные векторы из восемнадцатимерного евклидова пространства, (α,β) – измеряемые углы стенда из
квадрата S=[0,2π]×[0,2π], a – один из единичных ортов восемнадцатимерного евклидового пространства с
единицей на ν–том месте, определяющий нужную компоненту вектора оцениваемых параметров.

Основные теоремы
Решение поставленной вариационной задачи базируется на следующих теоремах.

Теорема 1. Если векторы Hp (α,β) непрерывны на [0,2π]×[0,2π], то решение проблемы моментов существует и,
по крайней мере, одно решение является импульсным с не более, чем 18 импульсами в совокупности.
Теорема 1 показывает, что одновременно с решением континуальной задачи оценивания, ее решение
доставляет оптимальный план калибровки, выделяя не более, чем 18 угловых положений. Это обстоятельство
делает гарантирующий подход весьма эффективным для выбора оптимальных угловых положений в задаче
калибровки. Сформулированной выше прямой вариационной задаче соответствует двойственная задача:
max λ aTλ

при ограничениях

| λT Hp (α,β) | ≤ 1, 0 ≤ α ≤ 2π, 0 ≤ β ≤ 2π,

p=1,2,3.

Двойственная задача полезна следующим утверждением.

Теорема 2. Пусть λ0 – решение двойственной задачи. Оптимальные весовые функции отличны от нуля только
в тех точках квадрата [0,2π]×[0,2π], для которых | λ0T Hp (α,β) | = 1.
Если известно решение двойственной задачи λ0 и точки, в которых | λ0T Hp (α,β) | = 1, найдены, то
коэффициенты при соответствующих импульсах определяются из ограничений прямой задачи. При этом для
анализа более удобна другая форма двойственной задачи, называемая задачей о нахождении обобщенного
чебышевского полинома. При оценивании ν–той координаты вектора неизвестных параметров обобщенным
полиномом относительно (α,β) с коэффициентами ys называется тройка обобщенных полиномов
Hpν (α,β) +

∑s = 1,…,ν-1, ν+1,…,18 ys Hps (α,β),

p=1,2,3.

Задача о нахождении о нахождении обобщенного полинома состоит в определении такого
обобщенного полинома с коэффициентами ys0, который имеет наименьшее уклонение от нуля, то есть является
решением задачи вида
Lν = min y max p=1,2,3 max [0,2π]×[0,2π]

| Hpν (α,β) + ∑s = 1,…,ν-1, ν+1,…,18 ys Hps (α,β) | .

Теорема 3. Оптимальные весовые функции отличны от нуля лишь в тех угловых положениях, для которых
компоненты обобщенного чебышевского полинома принимают значение ± Lν. При этом величина Lν-1 равна
значению исходной вариационной задачи.
Таким образом, если найти обобщенный чебышевский полином и определить угловые положения, в которых
его компоненты достигают значения ± Lν, то оптимальные весовые коэффициенты, соответствующие
импульсам в этих положениях, определятся из ограничений исходной задачи, записанных для полученных
угловых положений.

Теорема 4. Пусть для некоторых весовых функций, удовлетворяющих ограничению исходной вариационной
задачи, и для коэффициентов {ys}, s = 1,…,ν-1,ν+1,…,18, значение функционала исходной вариационной задачи
равно Lν-1(y), где Lν (y) – уклонение от нуля соответствующего обобщенного полинома. Тогда эти весовые
функции являются решением исходной вариационной задачи, а {ys} являются коэффициентами обобщенного
чебышевского полинома.
Теорема 4 также предоставляет способ решения проблемы моментов. В качестве гипотезы допустим, что набор
{ys} определяет коэффициенты обобщенного чебышевского полинома. Тогда в соответствии с теоремой 3
угловые положения, в которых обобщенный полином принимает (с точностью до знака) значение величины
своего уклонения от нуля, есть угловые положения, в которых весовые функции отличны от нуля. Весовые
коэффициенты при соответствующих им импульсах определяются из ограничений исходной вариационной
задачи (при условии, что они совместны). Если же значение функционала на построенном допустимом
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элементе исходной вариационной задачи равно Lν-1(y), то получено решение исходной вариационной задачи и
найден обобщенный чебышевский полином. Доказательства теорем 1-4 основаны на теории двойственности
выпуклых вариационных задач [8].

Решение вариационной задачи
Систематическое использование теорем 1-4 позволяет аналитически решить проблему моментов при
данных регрессионных векторах для всех 18 оцениваемых параметров. При этом выделяются пять базовых
оцениваемых параметров, для которых определяются обязательные наборы угловых положений, без которых
невозможно их оптимальное оценивание. Общее число этих необходимых положений равно 10. Можно
показать, что остальные 13 искомых параметров могут быть оценены на уже выделенных обязательных
угловых положениях с наилучшей точностью. Типичной по структуре оценкой является, например,
оптимальная оценка малого отклонения внешней оси стенда κ от горизонтальной плоскости:
κ = ¼ [ - z1 (0,0) + z1 (0,π) + z2 (π,π/2) – z2 (π,3π/2) ],
где z1 (α,β), z2 (α,β) – измерения в задаче оценивания, формируемые по сигналам первого и второго
ньютонометра, а аргументы в этих выражениях означают угловые положения стенда из [0,2π]×[0,2π].
В некоторых случаях исследователь не в состоянии точно установить стенд в оптимальные угловые
положения. В этом случае обсуждается процедура компенсации, учитывающая ошибки, вызванные
неточностью установки стенда в предписанные положения. Она позволяет получить оценки, близкие к
оптимальным. Кроме того, обсуждаются необходимые структурные изменения в базовом алгоритме
оценивания при других возможных схемах установки блока ньютонометров на стенд.

Заключение
В работе описано применение метода гарантирующего оценивания для нахождения минимального
числа угловых положений стенда при калибровке блока ньютонометров с одновременной диагностикой
номинально высокоточного стенда. Применение предложенного подхода к реальной задаче калибровки
показало высокую эффективность метода гарантирующего оценивания. Этот метод может быть использован
для решения многих прикладных задач оценивания, в которых число измерений должно быть минимизировано.
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НАХОЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОМЕНТА, ПЕРЕВОДЯЩЕГО ТВЕРДОЕ
ТЕЛО ИЗ ОДНОГО УГЛОВОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ, С ПОМОЩЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ
В.В. Додонов, М.П. Юшков
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
v_dod@mail.ru, yushkovmp@mail.ru
Аннотация. В работе рассматривается нахождение управляющего момента, приложение которого переводит
твердое тело за заданное время из одного углового состояния в другое. Для этого минимизируются некоторые
функционалы, зависящие от старших производных угловых координат. Особое внимание уделяется плавности
движения в начальный и конечный моменты времени. Эта особенность важна при применении теории для
ориентации искусственных спутников Земли. Для выполнения этого условия берутся дополнительные
производные от подынтегральной функции.

Введение
В работе рассматривается поворот твердого тела, ориентация которого задается самолетными углами.
Большое внимание уделяется плавности поворота, особо важной при движении искусственных спутников
Земли. Вначале ставится задача поворота по одному углу с условиями покоя в начальный и конечный моменты
времени. После этого рассматривается улучшение плавности движения с помощью наложения условий на
управляющий момент и его производные. Далее решение обобщается на случай трехмерной задачи с
одновременным поворотом по трем углам с численным интегрированием системы дифференциальных
уравнений.

Основной текст

Ориентация по углу крена. В самолетных углах áÎ, â, ¦ã рассмотрим случай Î = Î• и â = â• c
начальными условиями ¦(0) = ¦• , ¦P (0) = 0 и конечными условиями ¦(„) = ¦ , ¦P („) = 0. Перейдем к
безразмерным
переменным
по
формулам
b = /„,
¦ä = (¦ − ¦• )/(¦ − ¦• ),
å
æ = „å /(¦ − ¦• ),
ç = „ « /( (¦ − ¦• )). В дальнейшем всё будем писать в безразмерных величинах, причем обозначение
«
волны для краткости записи опустим. Тогда кинематические и динамические уравнения Эйлера примут вид
èè⃗
å = ¦P , å+ = 0, å‘ = 0, « = åP , «+ = 0, «‘ = 0. Минимизация функционала квадрата модуля вектора «
в промежутке времени b ∈ [0,1] позволяет найти закон движения по углу ¦ как полином третьей степени
относительно b, а управляющий момент « как полином первой степени относительно b (рис. 1).

èè⃗ заменить его производной «
èè⃗P, то его минимизация даст траекторию
Если в функционале вектор «
движения по углу ¦ в виде полинома пятой степени относительно b, что позволит наложить дополнительные
условия ¦` (0) = 0 и ¦` („) = 0, обеспечивающие увеличение плавности движения и отсутствие скачков
управляющего момента в начале и в конце движения твердого тела (рис. 2).
Рис. 1.

Рис. 2.
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èè⃗` и введя дополнительные граничные условия ¦⃛(0) = 0, ¦⃛(„) = 0, можно найти
èè⃗P на «
Заменив «
управляющий момент, обеспечивающий бо́льшую плавность движения в начальный и конечный моменты
времени, причем траектория движения по углу ¦ задается полиномом седьмой степени относительно b (рис. 3).

Рис. 3.

Ориентация по всем углам. Дополнительный учет возможности изменений углов Î и â позволяет
найти управляющие моменты для общего случая, но для этого потребуется численно решить систему трех
дифференциальных уравнений 4-го, 6-го или 8-го порядка (в зависимости от необходимой плавности
движения).
Рассмотрим конкретную задачу:
= 5 , ~ = 6 , • = 4, „ = 1 ,
Î(0) = @/16, Î(1) = @/8,
â(0) = @/8,
â(1) = @/4,
¦(0) = @/4,
¦(1) = @/16,
¦P (0) = 0,
¦P (1) = 0.
âP(1) = 0,
âP(0) = 0,
ÎP(1) = 0,
ÎP(0) = 0,
èè⃗ по промежутку времени от 0 до 1 дает управление по
Минимизация функционала квадрата модуля вектора «
трем углам одновременно. Полученный закон движения представлен на рис. 4.

Рис. 4.

Заключение

èè⃗ для поворота твердого тела и
В работе рассмотрено нахождение управляющего момента «
возможность улучшения плавности движения в начале и в конце движения. Плавность движения может
понадобиться при управлении твердыми телами, содержащими датчики или другое оборудование, на которые
могут отрицательно влиять толчки в начальный и конечный моменты осуществления поворота (одним из
примеров такого твердого тела является искусственный спутник Земли).
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ БОЛЬШОГО НАЗЕМНОГО
ПОЛНОПОВОРОТНОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА
В.В. Дубаренко 1, А.Ю. Кучмин 1, Ю.Н. Артеменко 2
1 - Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем
Машиноведения Российской Академии Наук (ИПМаш РАН), г. Санкт-Петербург, Россия.
vladimir.dubarenko@gmail.com
2 - Астрокосмический центр Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской
Академии Наук (АКЦ ФИАН), г. Москва, Россия
Аннотация. Профили отражающих поверхнстей больших наземных радиотелескопов, предназначенных для приема
сигналов от удаленных космических источников радиоизлучений в верхней части миллиметрового диапазона, не должны
отличаться от теоретических профилей более 0.02 мм. При изменении углового положения антенн радиотелескопов, это
условие не выпполняется из-за деформаций крупногабаритных поддерживающих конструкций антенн от действия на них
весовых, ветровых и тепловых воздействий. Для компенсации этих деформаций, поверхности отражающих зеркал
радиотелескопов выполняются автоматически регулируемыми. В докладе излагаются принципы построения одного из
вариантов регулируемой поверхности строящегося радиотелескопа РТ-70 «Суффа» (Узбекистан).

Введение
Параболическая поверхность главого зеркала (ГЗ) радиотелескопа (РТ) формируется из отдельных щитов
(панелей), профили которых, с определенной точностью, должны совпадать с профилями соответствующих
областей теоретического параболоида. РТ устанавливается в начальное юстировочное положение, в котором
поверхости щитов в наибольшей степени приближаются к теоретическим. При изменении положения ГЗ по
углу места , поддерживающая конструкция системы щитов деформируется под действием веса, и щиты
выходят из своего теоретического положения. Для того, чтобы вернуть их обратно, между щитами и
поддерживающей конструкцией (ферменным каркасом) устанавливаются регуляторы в виде актуаторов или
механизмов параллельного типа действия (триподы, гексаподы).
Структура системы управления
Угловое перемещение ГЗ больших, наземных, полноповоротных РТ, типа строящегося в настоящее
время в Узбекистане на плато Суффа РТ с диаметром ГЗ 70 метров (Рис.1(а)), обычно осуществляется
посредством двух приводов наведения: азимута – угол α, и угла места – β, относительно соответствующих
непересекающихся исполнительных осей: вертикальной оси – z, и горизонтальной – x. Для измерения углов
поворота применяются высокоточные цифровые датчики обратной связи (ЦДОС) с ценой младшего разряда в
несколько долей угловой секунды (угл.с).

а

б
Рис.1. Схема радиотелескопа РТ-70; (а) – схема конструкции, (б) - оптическая схема

При формировании отражающей поверхности ГЗ РТ исходными параметрами, определяющими
среднеквадратическую ошибку (СКО) ее отклонения от теоретической поверхности параболоида, являются:
несущая частота принимаемых радиоизлучений, оптическая схема зеркальной системы и ее геометрические
размеры (Рис. 1(б)). Отражающая поверхность РТ-70 образована щитами трапецеидальной
формы,
максимальный размер которых 2.5х2 метра, общее число щитов 1188, имеющих 14 типоразмеров. Выбор
количества щитов выходит за рамки обсуждаемой проблемы и решается методами оптимизации [1,2], с
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а
б
с
Рис.2. Узлы регулировки щитов отражающей поверхности главного зеркала РТ; (а) – устройство со шпильками,
(б) – гексапод с актуаторами, (с) – актуатор с шарнирами Гука

ограничениями связанными с точностью аппроксимации деформированных поверхностей ГЗ.Принципы
управления поверхностью ГЗ заключаются в следующем.
В юстировачном положении (α0=0, β0=900) геодезическими методами осуществляется измерение облака
координат точек ферменного каркаса Rh, в местах установки регуляторов щитов (гексаподов), а также облака
координат реперных точек на щитах Rr, с помощью которых определяются положения щитов относительно
системы координат, расположенной в вершине параболоида.
Затем ГЗ, посредством приводов наведения, переводится в положение (αi, βi), отличное от
юстировочного. Для этого положения измеряется облако
координат реперных точек на щитах Rr(αi, βi), и
вычисляется то же облако координат реперных точек, которое бы они имели , если бы поворот происходил без
деформаций R0r(αi, βi), т.е. ГЗ поворачивалось как твердое тело. Вычисление осуществляется с
помощью матрицы вращения H, как функции углов поворота (αi, βi) относительно соответствующих
направляющих векторов исполнительных осей (nα, nβ) в неподвижной наземной системе координат.
R0r(αi, βi)= H(αi, nα)* H(βi, nβ)* Rr,
Δ Rr(αi, βi)=R0r(αi, βi)- Rr(αi, βi)
Δ Rr(αi, βi) – это облако невязок между облаком реперных точек на щитах ГЗ, развернутого в
теоретическое, желаемое положение (αi, βi) как твердого тела, без деформаций, и фактическим, измеренным
облаком реперных точек на щитах ГЗ, развернутого на теже углы. Известно несколько способов образования
поверхности ГЗ из четырехугольных щитов. наиболее В одном из них, стыковка щитов осуществляется с
помощью специального устройства на длинных шпильках (Рис. 2(а)), в другом –щиты механически не связаны
между собой и свободно перемещаются относительно друг друга с помощью гексаподов (Рис. 2(б)), –устройств
с 6 ногами (актуаторами), соединяющими щиты с ферменным каркасом посредством домкратов и шарниров
Гука (Рис.2(с)). В первом варианте, при сравнительно простой конструкции, не удается достигнуть высокой
точности СКО (0.075мм) поверхности ГЗ. Во втором варианте, при механической независимости щитов,
возможно достижение СКО (0.020 мм). Подобно гироскопическим устройствам, на осях шарниров актуаторов
гексаподов устанавливаются прецезионные датчики измерения углового перемещения корпусов актуаторов
относительно этих осей. В корпусы актуаторов вмонтированы линейные приводы удлинения штоков с
прецезионными датчиками. Такая измерительная система позволяет однозначно определять взаимное
положние каждого щита и соответствующее ему место крепления на ферменном каркасе, т.е. определять облако
координат точек ферменного каркаса Rh(αi, βi). Таким образом, создаются условия для отработки гексаподами
невязок Δ Rr(αi, βi) и создания автоматической системы контроля формы поверхности ГЗ РТ-70 в режиме
реального времени во всем диапазоне требований эксплуатации.
Радиотелескоп РТ-70, в комплексе строящейся обсерватории на высокогорном плато Суффа в отрогах
Туркестанского хребта Республики Узбекистан, будет являтся основным наземным пунктом в системе
интерферометра Земля-Космос по проекту «Миллиметрон». С учетом уникального радиоастроклимата региона
плато, радиотелескоп будет преемущественно работать в коротковолновой части миллиметрового диапазона.
Для обоснования принимаемых технических и научных решений по созданию радиотелескопа РТ-70 с
регулируемой поверхностью ГЗ в рамках проекта «Суффа» в период с 2004 по 2014 была проведена НИР,
результатом которой явилась инновационная технология контроля формы поверхности ГЗ с использованием
телеметрической системы (ТМС) фирмы «ТАИР» [3,4] и многоматричной оптико-электронной системы
контроля ОЭС НИУ ИТМО [5].
Для этого в углах каждого щита, в реперных точках, устанавливаются датчики, с помощью которых
определяется положение систем координат щитов и контролируются стыки.
Телеметрическая система (ТМС) предназначена для измерения относительных перемещений щитов в
группах из 40 щитов посредством активных опто-электронных модулей (ОЭМ) -200 шт, и пассивных
оптических реперов (ОР) -1440 шт. с погрешностью 0.03 мм на дальности 10 м.
Многоматричная оптико-электронная система контроля ОЭС НИУ ИТМО предназначена для измерения
контрольных точек отдельных щитов относительно базовой системы координат ГЗ, расположенной в вершине
параболоида, по изображениям визирных целей на матричных приемниках оптического излучения с единым
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длиннофокусным объективом и секционным полем анализа. ОЭС обеспечивает точность измерений 0.05 мм на
дальности 30 м.
Предусмотрено сопряжение ТМС с оптической измерительной системой ОЭС НИУ ИТМО. При этом
результирующая погрешность контроля поверхности ГЗ как единого параболоида - 0.02 мм, достигается за счет
избыточности измерений.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики крупнейших радиотелескопов мира с
регулируемой с помощью щитов отражающей поверхностью главного зеркала.
Таблица 1
Крупнейшие радиотелескопы мира с регулируемой с помощью щитов отражающей поверхностью главного зеркала
Метод
Имя
Аперт Общая
Частота Точность
Год
Страна
Способ
Точнос
ура
создания
крепления
управления
масса/т
/ГГц
поверхноти ть
щитов
щитами
/м
/мм
наведен
ия
/угл.с
GBT
100x1 7856
0.1-116
0.24
1.5
2000
США
Шпилька
1 актуатор
10
на 4 щита
LMT
50
800
75-350
0.075
1.08
2008
Мексика
Шарнир
4 актуатора
на 1щит
SRT
64
3000
0.3-115
0.15
5
2011
Италия
Шпилька
1 актуатор
на 4 щита
Tianna
65
2640
1.25-46
0.3
3
2012
Китай
Шпилька
1 актуатор
на 4 щита
FAST
500
70MHz- 1-2
4
2016
Китай
Гексапод
1 гексапод
3GH
на 1 щит
Suffa
70
5000
61.50.02
2
2023
Россия,
Гексапод
1 гексапод
323
Узбекист
на 1 щит
ан

Заключение
Сравнивая характеристики РТ из таблицы 1 можно заключить, что для обеспечения работы РТ-70 в
диапазоне частот 61.5-323 ГГц, ее отражающая поверхность, образованная щитами, должна перемещаться как
твердое тело, сохраняя исходную форму параболоида неизменной. А щиты должны быть механически
независимы и управляться автономно посредством гексаподов. Такой способ управления поверхностью ГЗ в
полноповоротных РТ не имеет аналогов и обеспечивает точность поверхности 0.02 мм.
Современные достижения в материаловедении и технологии позволяют создавать значительно более легкие и
достаточно долговечные конструкции, обладающие заранее рассчитанными параметрами, снижающими
гравитационные, температурные и ветровые деформации. Такие возможности появляются при замене
металлоконструкций Г3 РТ на углепластиковые. На этих конструкциях, практически без снижения их
характеристик, можно установить закладные элементы для средств контроля, адаптации, силовых и
информационных кабелей. Щиты отражающей поверхности Г3 в этом случае возможно изготавливать больших
размеров, как на LMT в Мексике, уменьшая тем самым число регулирующих элементов и снижая вес .
Использование новых материалов и технологий при изготовлении Г3 РТ снизит затраты на изготовление и
монтаж оборудования и ускорит сроки создания РТ-70.
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О КВАТЕРНИОННОЙ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЙ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Н.П. Копытов, Е.А. Митюшов, Н.Е. Мисюра, С.А. Берестова
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург
nikitako@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена исследованию вопроса построения математической модели, описывающей
оптимальную ориентацию солнечных панелей геостационарного космического аппарата при его движении.
Критерием оптимальности выбрано сохранение нулевого угла между вектором нормали к плоскости солнечной
панели и направлением на Солнце как источника света. В качестве математического аппарата описания вращений
использованы кватернионы, что позволило получить простую для реализации модель. Результаты реализации
модели в виде алгоритма и программы проиллюстрированы визуализацией и анимацией движения космического
аппарата. Отмечены дополнительные области для возможного применения полученной модели.

Введение
Задача оптимальной ориентации солнечных панелей (батарей солнечных элементов) космических
аппаратов является исключительно значимой, так как стабильная и устойчивая генерация электрической
энергии солнечными панелями является существенным фактором стабильного функционирования автономной
системы электроснабжения космических аппаратов, его систем жизнеобеспечения, систем, выполняющих
служебные полезные функции, и систем связи с Землей.
Хорошо известна тесная связь между углом попадания лучей света на солнечную панель и
вырабатываемой электроэнергией. Максимальная генерация обеспечивается в случае нулевого угла между
лучами света и нормалью к плоскости солнечной панели. Поддержание ориентации солнечных панелей
обеспечивается специальными программно-техническими комплексами, включающими датчики, устройства
автоматики и исполнительные приводные механизмы. В основе систем ориентаций могут лежать как следящие
алгоритмы, так и предварительно заданные модели, также возможно использование алгоритмов, основанных на
комбинации методов с взаимной корректировкой и взаимодополнениями.

Оптимальная ориентация солнечных батарей
Для решения задачи об оптимальной ориентации солнечных панелей орбитального космического
аппарата, в общем случае, необходима математическая модель, учитывающая движение планеты вокруг Солнца
(источника света), движение планеты вокруг своей оси, орбитального движения космического аппарата и его
вращений, движение панелей относительно космического аппарата. В частных случаях модель может быть
упрощена, например, в случае описания движения геостационарного спутника.
В работе представлена кватернионная математическая модель оптимальной ориентации солнечных
батарей (панелей) геостационарных космических аппаратов. Одним из главных преимуществ представленной
модели является относительная простота и минимизация использования тригонометрических функций, что
способствует построению эффективных алгоритмов и программ. На рисунке 1 представлены иллюстрации
программной визуализации положения спутника и его панелей относительно направления лучей солнечного
света в разные моменты времени (время отсчитывается от астрономического полдня летнего солнцестояния). С
анимацией движения можно познакомиться на YouTube канале "Математическое моделирование в УрФУ" [1].

Выводы
Важной отличительной особенностью модели является ее актуальность для решения множества других
прикладных задач, например, задачи об оптимальной ориентации стационарных солнечных панелей наземных
солнечных электрических станций, задач проектирования автоматических или автоматизированных двухосевых
поворотных приводных механизмов солнечных панелей, максимизирующих выработку электроэнергии,
возможно применение модели для определения ориентаций и проектирования механизмов движения антенн
спутниковых систем связи и др.
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Рис. 1. Положения геостационарного спутника и его антенн в дни летнего и зимнего солнцестояний, а также в дни осеннего
и весеннего равноденствия, t (час)
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Аннотация. Дано развитие комплексного применения аналитической механики, нелинейной теории
устойчивости и теории управления к задачам стабилизации движений систем с геометрическими связями.
На основе построенной методами аналитической механики нелинейной математической модели с
применением программного пакета MatLab решены задачи стабилизации движений манипуляторов с
геометрическими связями с учетом динамики электроприводов. Коэффициенты управления и системы
оценивания определены из решения соответствующих линейно-квадратичных задач. Их значения
найдены из решений соответствующих алгебраических уравнений Риккати.

Введение
Устойчивость заданного режима работы является необходимым условием его практического
существования. Строгое решение задач устойчивости может быть получено методом функций Ляпунова.
Простейшим случаем устойчивости является асимптотическая устойчивость по первому приближению когда,
как доказано Ляпуновым, всегда существует функция Ляпунова в виде знакоопределенной квадратичной
формы. На этой основе Летов А.М [1] поставил задачу аналитического конструирования регуляторов (АКР):
определить коэффициенты линейного управления, обеспечивающего асимптотическую устойчивость заданного
движения по первому приближению. Но таких управлений либо не существует, либо существует бесконечно
много. Для однозначного определения стабилизирующего управления нужен был признак, по которому
коэффициенты управления определялись бы однозначно. Летовым А.М сформулирована [2] задача
аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР): определить коэффициенты линейного
управления, не только обеспечивающего асимптотическую устойчивость заданного движения по первому
приближению, но и минимизирующего при этом некоторый интегральный критерий Тем самым предлагалось
рассматривать эту задачу как специфическую задачу оптимального управления. Для задач оптимального
управления наиболее эффективными методами решения являются принцип максимума Понтрягина и метод
динамического программирования Беллмана. Как отмечал Летов А.М. ([2], с.140), Красовский Н.Н. [3] первым
обратил внимание на связь метода динамического программирования и метода функций Ляпунова. На основе
синтеза этих методов Красовский Н.Н. доказал теорему об оптимальной стабилизации, исходя из которой
разработал практический способ определения коэффициентов стабилизирующего управления [4]. Значения
коэффициентов квадратичной формы - функции Ляпунова, а через них – коэффициентов управления могут
быть найдены из нелинейных алгебраических уравнений Ляпунова-Беллмана-Риккати, получаемых из
уравнения Ляпунова-Беллмана для линейно-квадратичной задачи.

Определение коэффициентов управления и системы оценивания
Определение числовых значений компонент матрицы коэффициентов функции Ляпунова для
конкретных систем представляет достаточно сложную задачу, поскольку в общем случае указанные уравнения
будут нелинейными и могут быть разрешены только численно. Сотрудниками Красовского Н.Н. Репиным
Ю.М. и Третьяковым В.Е. [5] был обоснован метод численного определения коэффициентов стабилизирующего
управления путем перехода от алгебраических уравнений к нелинейным неоднородным дифференциальным
уравнениям и их интегрированию с нулевыми начальными условиями. Этот способ был использован для
разработки оригинальных программных продуктов, реализующих этот подход в программных средах
обработки символьной информации Maple [6] и Python [7]. Это программное обеспечение позволило в том
числе решить задачи стабилизации установившихся движений систем с дифференциальными связями, в
которых, как известно, при любом способе управления присутствуют нулевые корни в замкнутой систем в
количестве, не меньшем числа связей. Для полного решения задачи достаточно задать функцию Лагранжа,
действующие силы, уравнения наложенных связей и параметры движения, которое требуется стабилизировать
и компьютер автоматически составит уравнения движения, уравнения возмущенного движения, выделит первое
приближение и управляемую подсистему, систему нелинейных дифференциальных уравнений для определения
коэффициентов функции Ляпунова. Эти программные продукты не были доведены до уровня пользователя, и
их использование требовало достаточно высокой квалификации, и поэтому их использование в учебном
процессе или в технической практике создавало определенные трудности. Кроме того, если их применение к
неголономным системам позволяло достаточно просто получать полное решение задачи, то в системах с
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избыточными координатами, когда кинематические связи получены дифференцированием конечных
геометрических связей, компьютерное моделирование зачастую было связано со специальным подбором
численных значений параметров исследуемого объекта. По-видимому, это обстоятельство связано с тем, что
особенностью применяемого в этом программном обеспечении для интегрирования нелинейных
дифференциальных уравнений метода Рунге-Кутта является зависимость его сходимости от числа
обусловленности матрицы коэффициентов линейного приближения.
В составе программного пакета MatLab существует свободный от этих недостатков метод
однозначного определения коэффициентов стабилизирующего управления из решения линейно-квадратичных
задач, реализованный в модуле [x, l, g] = care (a, b, q, r ), который вычисляет решение матричного
алгебраического уравнения Риккати. Входной информацией для этого модуля являются матрицы первого
приближения уравнений возмущенного движения соответственно матрица коэффициентов линейных по
возмущениям фазовых переменных членов a, матрица коэффициентов линейных по управлению членов b,
матрицы коэффициентов квадратичной формы – подынтегральной функции q по возмущениям переменных и r
по управлениям. Отметим, что при применении этого модуля составление уравнений возмущенного движения и
выделение в них первого приближения, в отличие от двух вышеуказанных программных продуктов не
автоматизировано. Если же первое приближение в уравнениях возмущенного движения конкретного
управляемого объекта выделено, решение задачи стабилизации заданного движения с использованием модуля
care может быть получено достаточно просто. На основе модуля care возможна разработка новых программных
продуктов, ориентированных на решение целых классов задач стабилизации [8].

Методы решения задач стабилизации с нулевыми корнями в замкнутой системе
Стандартные процедуры практического определения параметров системы управления ориентированы
на обеспечение асимптотической устойчивости по первому приближения по всем фазовым переменным.
Существуют целые классы практически важных систем, в которых при любом способе управления обязательно
остаются переменные, которым соответствуют нулевые корни характеристического уравнения. При таком
расположении корней обоснованное заключение об устойчивости в полной нелинейной замкнутой системе
требует применения теории критических случаев [9, 10]. Для решения таких задач предложен [11] метод,
связанный с выделением линейной управляемой подсистемы, асимптотическая устойчивость по переменным
которой обеспечивает устойчивость в полной нелинейной системе.
Развитие этого метода в применении к системам с геометрическими связями потребовало разработки
способов получения полных нелинейных моделей управляемых систем в избыточных координатах [12] в виде
векторно-матричных уравнений в переменных Лагранжа [13] и Рауса [14] и доказательства теорем о
достаточных условиях разрешимости задач стабилизации их положений равновесия и стационарных движений.
Одним из наиболее распространенных типов технических устройств с геометрическими связями
являются манипуляторы, используемые для автоматизации в различных отраслях промышленности. Несмотря
на интенсивные исследования по моделированию кинематики и динамики манипуляторов [15- 17], разработка
математических и компьютерных моделей их динамики остается важнейшей задачей, поскольку именно
наличие полной нелинейной модели является необходимым условием обоснованного применения результатов
теории управления с неполной информацией в технической практике. Эффективность разрабатываемого
подхода подтверждена полным решением задач стабилизации двух принципиально разных положений
равновесия известного устройства Ball and Beam [18,19]. Применение строгих методов построения
математических моделей сложных объектов делает возможным достаточно полное исследование их динамики с
использованием широко распространенного программного обеспечения [8]. На этой основе проведено
компьютерное моделирование динамики двух манипуляторов (Рис. 1) с учетом переходных процессов в
исполнительных приводах [20].

а

б

Рис. 1. Манипуляторы с нелинейной геометрической связью; (а) –вращающийся манипулятор с одной
позиционной, одной циклической и одной избыточной координатой; (б) – мобильный манипулятор с
деформируемыми колесами.
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В качестве управления выбрано дополнительное напряжение на якорных обмотках исполнительных
коллекторных двигателей постоянного тока с независимым возбуждением. Коэффициенты стабилизирующих
управлений определены численным решением матричных уравнений Риккати для соответствующих линейноквадратичных задач. В [20] приведены графики переходных процессов.

Заключение
Разрабатывается комплексное применение методов аналитической механики, нелинейной теории
устойчивости, математической теории управления и современных информационных технологий к решению
задач стабилизации установившихся движений сложных управляемых механических систем с нелинейными
геометрическими связями. Параметры контура управления определены решением линейно-квадратичных задач
для выделяемых из нелинейных уравнений возмущенного движения линейных управляемых подсистем,
асимптотическая устойчивость по переменным которых позволяет получить обоснованное заключение об
устойчивости полной замкнутой системе. Рассмотрение проводится с учетом динамики исполнительных
электроприводов. Задача осложнена обязательным наличием нулевых корней в характеристическом уравнении
системы первого приближения полной нелинейной системы при любом способе управления.
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Аннотация. Из структуры построенных методами аналитической механики нелинейных математических
моделей динамики многомерных механических систем выделяется линейная управляемая подсистема
возможно меньшей размерности, асимптотическая устойчивость по переменным которой, согласно
принципу сведения теории критических случаев, обеспечивает устойчивость в полной нелинейной
замкнутой системе. Отрицательность действительных частей корней характеристического уравнения
управляемой подсистемы достигается за счет приложения линейных управлений, коэффициенты которых,
а при неполной информации – и коэффициенты системы оценивания определяются методом
Н.Н.Красовского из решения соответствующих линейно-квадратичных задач.

Введение
Второй метод Ляпунова сводится к построению функций, удовлетворяющих условиям
соответствующих теорем. Если действительные части всех корней характеристического уравнения системы
первого приближения уравнений возмущенного движения отрицательны, всегда существует функция
Ляпунова, удовлетворяющая условиям теоремы об асимптотической устойчивости независимо от нелинейных
членов. Если же хотя бы один корень характеристического уравнения расположен на мнимой оси, имеет место
критический случай, когда для обоснованного заключения об устойчивости необходим анализ нелинейных
членов уравнений возмущенного движения [1].
Существует специальная категория критических случаев, когда, кроме корней с нулевыми
действительными частями, характеристическое уравнение обязательно имеет корни, действительные части
которых отрицательны. К настоящему времени получен целый набор теорем, составляющих содержание так
называемого принципа сведения, когда задача об устойчивости в полной нелинейной системе сводится к задаче
для так называемой укороченной системы, содержащей только уравнения для переменных, соответствующих
критическим корням характеристического уравнения [1-3]. Несмотря на кажущуюся исключительность такого
расположения корней, развитие способов применения принципа сведения является весьма актуальной задачей,
поскольку существуют целые классы практически важных механических систем, устойчивость которых
возможна только в критических случаях. К таким системам относятся неголономные системы с однородными
связями [4-10] и голономные системы с нелинейными геометрическими связями [11-15].
Применение результатов теории критических случаев требует специфической структуры уравнений
возмущенного движения. Развитый аппарат аналитической механики предоставляет широкие возможности для
выбора типов переменных и форм уравнений, упрощающих разработку таких способов получения нелинейных
моделей динамики механических систем, которые дают возможность не только определить локализацию
корней характеристического уравнения системы первого приближения, но и провести анализ структуры
нелинейных членов с точки зрения применимости принципа сведения.

Метод исследования
Разрабатываются способы получения нелинейных математических моделей динамики управляемых
механических систем с геометрическими и неголономными связями в виде векторно-матричных уравнений
Воронца П.В. и Шульгина М.Ф. в переменных Лагранжа и Рауса. Предлагается использование методов
аналитической механики для упрощения исследования устойчивости и стабилизации за счет рационального
выбора типа переменных, форм уравнений, линейных управляемых подсистем, асимптотическая устойчивость
по переменным которых обеспечивает, согласно принципу сведения, устойчивость в полной замкнутой системе
и, соответственно, для определения линейных управляющих воздействий. Такая форма математической модели
позволяет анализировать структуру уравнений возмущенного движения при исследовании устойчивости и
может служить основой для развития различных способов стабилизации установившихся движений. При
наличии нулевых корней устойчивость для полной нелинейной системы, замкнутой найденным управлением,
следует из теоремы Ляпунова - Малкина [2] при приведении системы к особенному случаю и теоремы
Каменкова [3] об устойчивости в существенно особенном случае. В задаче стабилизации стационарных
движений голономных систем с нелинейными геометрическими связями в случае приложения управлений
только по части циклических координат [15] заключение об устойчивости следует из теоремы Малкина [2] об
устойчивости при постоянно действующих возмущениях.

209

Развиваемая методика позволяет наиболее полно использовать свойства устойчивости по некоторым
переменным самой системы и автоматизировать решение задач стабилизации установившихся движений в
разных программных средах [16-18] для сложных технических устройств.
Закон управления, а при неполной информации и коэффициенты системы оценивания находятся
решением соответствующих линейно–квадратичных задач методом Н. Н. Красовского [19] для выделенной
подсистемы, не включающей критических переменных, соответствующих нулевым корням (при их наличии).

Постановка задачи
На основе развития комплексного применения аналитической механики, нелинейной теории устойчивости и
теории управления к задачам устойчивости и стабилизации движений механических систем с нелинейными
геометрическими связями и неголономных систем разработать способы построения адекватных нелинейных
математических моделей в форме, которая позволяет с использованием принципа сведения получать
обоснованные заключения об устойчивости. На основе построенной методами аналитической механики
нелинейной математической модели с применением программных пакетов решить задачи стабилизации
установившихся движений неголономных систем и манипуляторов с геометрическими связями с учетом
динамики электроприводов. Коэффициенты управления и системы оценивания следует определить из решения
соответствующих линейно-квадратичных задач [19]. Для конкретных параметров рассматриваемых систем
численные значения этих коэффициентов получить из численных решений соответствующих алгебраических
уравнений Риккати.

Актуальность проблемы
Одним из наиболее распространенных типов технических устройств с геометрическими связями являются
манипуляторы, используемые для автоматизации в различных отраслях промышленности. Несмотря на
интенсивные исследования по моделированию кинематики и динамики манипуляторов [19- 25], разработка
математических и компьютерных моделей их динамики остается важнейшей задачей, поскольку именно
наличие полной нелинейной модели является необходимым условием обоснованного применения результатов
теории управления с неполной информацией в технической практике.
Неголономные системы служат базовыми моделями многих современных технических устройств
(мобильные роботы и др.). Основные результаты по исследованию динамики относятся к неголономным
системам с однородными связями [5-10]. В отличие от систем с однородными связями, установившиеся
движения неголономных систем в случае неоднородных связей могут быть как изолированными, так и
располагаться на многообразиях некоторых размерностей. Для таких систем структура уравнений
возмущенного движения значительно усложняется по сравнению со случаем однородных связей. Основное
усложнение связано с изменением структуры членов неголономности [26]. Все это требует дальнейшего
развития методов получения полных нелинейных моделей динамики неголономных систем с неоднородными
связями.

Заключение
Разрабатывается комплексное применение методов аналитической механики, нелинейной теории
устойчивости, математической теории управления и современных информационных технологий к решению
задач стабилизации установившихся движений сложных управляемых механических систем с нелинейными
дифференциальными связями. В качестве одного из классов таких систем предлагается рассматривать
голономные системы с продифференцированными нелинейными геометрическими связями. В отличие от
неголономных систем с однородными связями для таких систем установлена асимптотическая устойчивость,
несмотря на формальное сведение к особенному случаю критического случая нулевых корней в числе, равном
числу связей. Параметры контура управления определены решением линейно-квадратичных задач для
выделяемых из нелинейных уравнений возмущенного движения линейных управляемых подсистем,
асимптотическая устойчивость по переменным которых позволяет получить обоснованное заключение об
устойчивости в полной замкнутой системе. Рассмотрение конкретных задач проводится с учетом динамики
исполнительных электроприводов.
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ЧАТТЕРИНГ РЕЖИМЫ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОВОРОТОМ ТВЕРДОГО ТЕЛА С УПРУГИМ СТЕРЖНЕМ
Е.П. Кубышкин
Ярославский государственный университет им. П.Г.Делидова
kubysh.e@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается задача оптимального поворота механической системы, состоящей из твердого тела с
упругим прямолинейным стержнем постоянного сечения, жестко прикрепленным одним концом к твердому телу.
Поворот осуществляется моментом внешних сил, приложенным к оси, проходящей через центр масс твердого тела
перпендикулярно средней линии недеформированного стержня. Рассмотрены две задачи оптимального управления
-- задача перевода механической системы из начального фазового состояния в конечное в заданный момент
времени с минимизацией величины управляющего момента (нормы управляющего момента в пространстве ƒ–) и
задача быстродействия при ограничении величины управляющего момента. Показано, что оптимальные
управления, дающие решения сформулированных задач, могут иметь счетное число переключений (разрывов
первого рода).

Введение
Рассматривается механическая система, состоящая из твердого тела с прямолинейным упругим
стержнем, который одним концом жестко прикреплен к твердому телу. Упругий стержень моделируется балкой
Эйлера-Бернулли в рамках гипотез малого изгиба, имеет постоянное сечение и равномерно распределенную по
длине массу. Точка заделки стержня в твердое тело и его центр масс находятся на одной прямой со средней
линией недеформированного стержня. Поворот осуществляется вокруг оси, проходящей через центр масс
твердого тела перпендикулярно средней линии недеформированного стержня моментом внешних сил,
приложенным к оси вращения и определяемым функцией «( ). Положение механической системы
характеризуется двумя функциями â( ) и )( , ), определяющими соответственно угол поворота системы
относительно инерциального пространства и поперечную деформацию стержня в точке на оси, проходящей
вдоль средней линии недеформированного стержня от его точки заделки в твердом теле. Вывод уравнений
движения рассматриваемой механической системы, имеется, например, в [1], где рассмотрена более сложная
система, а рассматриваемая является ее частным случаем.

Математическая постановка задачи и описание результата
В безразмерных переменных дифференциальные уравнения для определения
ì( ), )( , ) (0 ≤ ≤ „, 0 ≤ ≤ 1) и соответствующие краевые и начальные условия имеют вид
†â` + à• ( + )) ( , )# = «( ),

) +)

= −( + â)â,`

)(0, ) = ) (0, ) = 0, ) (1, ) = )

функций
(1)
(2)

(1, ) = 0 ,

(3)

â(0) = ì• , ìP(0) = ìP• , )( , 0) = )• ( ), ) ( , 0) = )P • ( ),
(4)
где † = †• + + 1/3. Положительные параметры †0 и определяют соответственно момент инерции твердого
тела относительно оси вращения и расстояние от центра масс твердого тела до точки заделки упругого стержня.
В дальнейшем, как обычно ƒ (0, „) и ƒ (0, „)- пространства определенных на [0, „]
вещественнозначных интегрируемых по Лебегу функций
, для которых соответственно ∥ ( ) ∥ƒ (0,„) =
1

1/2
à0 | ( )|# < ∞, и ∥ u(t) ∥L2 (0,T) == ( ( ), ( )) < ∞, где e ( ), N( )f = à0 ( )N( )# < ∞, ƒ∞ (0, „) подпространство функций из ƒ1 (0, „), для которых ∥ ( ) ∥ƒ (0,„) = N U ò ó0≤ ≤„ | ( )| < ∞ (существенный
„

„

∞

supremum).
Для начально-краевой задачи (1)-(4) рассматриваются следующие задачи оптимального управления.

Задача 1. Определить функцию управления «( ) ∈ ƒ– (0, „), переводящую решение начально-краевой
задачи (1)-(2) из начального состояния (4) в конечное
â(0) = ì— , ìP(0) = ìP— , )( , 0) = )— ( ), ) ( , 0) = )P — ( )
(5)

в заданный момент времени „ и минимизирующую функционал Φ(«) =∥ «( ) ∥‹õ(•,—) .
Задача 2 (Задача быстродействия). Определить функцию управления «( ) ∈ ƒ– (0, „), Φ(«) ≤ ƒ <
∞, переводящую решение начально-краевой задачи (1)-(4) из начального состояния (4) в конечное (5) за
минимальное время „.
В работах [1-3] предложена методика, позволяющая свести решение задач 1,2 к решению проблемы
моментов в пространстве ƒ1 (0, „). Для ее формулировки обозначим через å2V и NV ( ), V = 1,2, … ,
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соответственно собственные значения и собственные функции положительно определенной спектральной
краевой задачи
N¨ý ( ) − †0 ( + )e N′′′ (0) − N′′ (0)f = å2 N( ),
N(0) = N′ (0) = N′′ (1) = N′ (1) = 0,
которые ортонормированны в скалярном произведении < , N > = ( , N) − † ( + , )( + , N). Положим
(6)
0V = < )0 ( ), NV ( ) >, „V = < )„ ( ), NV ( ) >, 0V = < )P 0 ( ), NV ( ) >, „V = < )P „ ( )( ), NV ( ) >,
V = 1,2, …
Введем в рассмотрение функции
Í1 ( ) = 1, Í1 ( ) = „ − , Í2V+1 ( ) = sineåV („ − )f , Í2V ( ) = coseåV („ − )f , V = 1,2, ….
Проблема моментов. Найти функционал ( ) = e ( ), «( )f, ( ( ) ∈ ƒ (0, „), «( ) ∈ ƒ– (0, „)),
ì0P и (6), ∑

∞ 2
1 ÌÜ

ÖÍÙ ( )× = ÌÙ („), Ü = 1,2, …, где величины ÌÜ („) эффективно вычисляются по ì0 ,

(„) < ∞ , и имеющий минимальную норму Z1 („) =∥

удовлетворяющий условия

∥=∥ «( ) ∥ƒ

∞ (0,„)

.

По системе функций (6) построим ортонормированную в ƒ2 (0, „) систему функций ÎÜ ( ), Ü = 1,2, … ,
используя ортогонализацию Шмидта. Эта процедура определяет бесконечномерную нижнюю треугольную
матрицу
~(„) = á HÙ („)ãH,Ùh ,…,– такую,
что Î( ) = ~(„)Í( ),
Î( ) = (Î ( ), Î ( ), … ),
Í( ) =
(Í ( ), Í ( ), … ) и Ú(„) = ~(„)Ì(„), Ú(„) = (Ú („), Ú („), … ), Ì(„) = (Ì („), Ì („), … ). При этом

2
Z2 („) = (∑∞
Ü=1 ÚÜ („))

функцию $0 (

1/2

< ∞. Введем в рассмотрение функцию N∗ (

) = N∗ ( )/Ï1 („), где Ï1 („) =∥ N∗ ( ) ∥ƒ (0,„) .
1

) = ∑∞Ü=1 ÚÜ („)ÎÜ ( )/Z22 („) и определим

Теорема 1. Решение задачи 1 дает функция
«∗ ( ) = Ï1−1 („)òU}V e$0 (

)f.
(7)
∗
(„), ÏUZ„→∞ Z1 („) = 0, ÏUZ„→0 Z1 („) = ∞. Обозначим через „ первый
При этом Z1 („) =
положительный корень уравнения Z1 („) = ƒ.
Теорема 2. Решение задачи 2 дает пара e„∗ , «∗ ( )f, где «∗ ( ) определяется формулой (7) и „ = „ ∗ .
Построим функцию $0 ( ), имеющую счетное число перемен знака. Введем последовательность
[0, „] функцию N∗ ( ) =
целых
чисел
Ü = (3¤ + 1)/2, a = 1,2, … и непрерывную
на
отрезке
∞
Ü−1
∗
∑Ü=1(−,) Í2V ( ) (0 < , < 1). Выберем для определенности , = 0.9. Функция N (0) = 0. В чередующихся
Ï−1
1

2a−1
2a
∗ +
∗ −
точках +
→„
) и −
a = „ − 8/(@9 ), a = 1,2, … имеем N ( a ) > 0 а N ( a ) < 0, т.е. при
a = „ − 8/(@9
∗
значения функции N ( ) счетное число раз меняют знак. Введем последовательность ó(„) =
Ï(ó („), ó („), … ), ó(„) ∈ Ï , положив ó2V +1 („) = (−,)Ü−1 , а остальные óa („) = 0. Имеем
Ü

N∗ (

^
^
) = ∑∞Ü=1 óÜ („)ÍÜ ( ) = ∑∞Ü=1 óÜ („) ∑∞a=1 Üa
(„)ÎÜ ( ) = ∑∞a=1 ∑∞Ü=1 Üa
(„)ÎÜ ( ),
^
(„) − элементы матрицы ~−1 („). Отсюда имеем Ú(„) = (~ („))∗ ó(„) (знак * обозначает
где Üa
транспонирование матрицы), и Ì(„)=~−1 („)Ú(„). По вектору Ì(„) выбираются ì0 , ìP 0 , 0V 0V , „V „V ,
определяющие начальные )0 ( ), )P 0 ( ) и конечные )„ ( ), )P 0 ( ) функции соответственно, которые в общем
Ü

случае могут быть выбраны неоднозначно. В частности, если конечные условия нулевые, то начальные
условия определяются однозначно. При этом значения функции являющаяся общем решением задачи 1, имеет
$0 ( ) = N∗ ( )/Ï1 („) , Ï1 („) = ||N∗ ( ) ∥ƒ (0,„)
при
→ „ счетное число раз меняют знак, а функция (7),
1

счетное число разрывов первого рода (счетное число переключений). Функция N∗ ( ) может быть выбрана и
другими способами. Такие режимы управления являются достаточно типичными для рассматриваемой задачи.

Заключение
В работе предложена новая процедура построения оптимального управления, доставляющего минимум
нормы управляющей функции в пространстве ƒ– . Это позволило строго доказать существование в
рассматриваемых задачах управлений, имеющих счетное число переключений на конечном отрезке времени
(чаттеринг режимы управления). Отметим, что предложенный подход принципиально отличается от идеологии
работы [4], где также рассматривались управления с бесконечным числом переключений.
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Аннотация. В докладе обсуждается развитие теории дифференциальных включений и ее применение для
анализа устойчивости и колебаний на примерах классических моделей в механике и управлении.

Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью возникают в задачах механики, техники и
управления, как a priori, так и в результате идеализации некоторых характеристик, входящих в реальную
физическую систему. Например, разрывные характеристики могут возникать при учете физических законов
(например, сухое трение), или из инженерных решений (например, двухпозиционное реле). Начало развития
теории дифференциальных уравнений с разрывной правой частью и дифференциальных включений было
обусловлено решением конкретных прикладных механических задач. Одной из первых таких задач,
потребовавших учета разрывной характеристики, является задача об исследовании устойчивости регулятора
Уатта, который обеспечивает поддержание заданной постоянной скорости вращения вала турбины. В 1877
году И.А. Вышнеградским была опубликована знаменитая работа [1], в которой для замкнутой
динамической модели “машина + регулятор” исследовалась приближенная линейная математической
модель без учета сухого трения и были предложены условия устойчивости желаемого рабочего режима,
соответствующего состоянию равновесия в линейной модели. Однако, после этой работы оставался
открытым важный вопрос строгого доказательства гипотезы Вышнеградского о допустимости проведения
линеаризации системы путем отбрасывания сухого трения для определения условий устойчивости рабочего
режима и отсутствия нежелательных колебаний. В 1885 году А. Леотэ впервые показал возможность
возникновения в системах регулирования с сухим трением предельных периодических режимов [2], что
послужило основой для критики Н.Е. Жуковского [3] выводов Вышнеградского. В сороковые годы
двадцатого века А.А. Андроновым и М.Г. Майером был проведен строгий нелокальный анализ нелинейной
модели регулятора Уатта с сухим трением и доказательство достаточности условий Вышнеградского для
отсутствия колебаний и глобальной устойчивости рабочего режима (существование отрезка покоя,
притягивающего траектории из любых начальных данных) [4,5]. Также в тридцатые-пятидесятые годы
двадцатого века анализом особенностей динамики разрывных динамических моделей на примере
механических систем и систем управления занимались такие известные инженеры, как Я. Ден-Хартог [6],
М.В. Келдыш [7], Б.В. Раушенбах [8] и другие. Именно в этих прикладных работах были описаны ключевые
особенности динамики разрывных моделей такие, как отрезки покоя и скользящие режимы.
В шестидесятые годы двадцатого века Т. Важевский [9] и А.Ф. Филиппов [10] предложили
рассматривать решение дифференциального уравнения с разрывной правой частью, как абсолютно
непрерывную функцию, которая имеет производную почти всюду. Это позволило естественным образом
использовать подходы классической теории обыкновенных дифференциальных уравнений и построить
общую теорию дифференциальных уравнений с разрывной правой частью и дифференциальных включений.
Развитие эффективных критериев устойчивости и отсутствия колебаний для многомерных систем
дифференциальных уравнений и систем регулирования с разрывными характеристиками связано с работами
А.Х. Гелига, Г.А. Леонова и их учеников [11-13], в которых результаты Ляпунова и теории абсолютной
устойчивости были обобщены на дифференциальные включения. В данном докладе эффективность
разработанных методов демонстрируется на примере классических динамических моделей механики и
управления. Отметим, что мотивацией к дальнейшему развитию методов анализа разрывных систем
является важность учета современных моделей трибологии [14-16] и управления [17-19].
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О ПРИБЛИЖЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ЗАДАЧ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ В
МАЯТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ДЕФИЦИТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Э.К. Лавровский
НИИ механики МГУ, Москва
lavrov@imec.msu.ru
Аннотация. В докладе дается формулировка некоторых задач быстродействия для маятниковых систем.
Рассматривается так называемый кинематический подход, при котором управлениями являются величины,
связанные с первыми производными определяющих координат, а не со вторыми, как обычно. Иными словами,
предполагается, что ограничения сверху на истинные управляющие воздействия практически отсутствуют.
Исследуется возможности численного метода решения указанных задач. Изучается возможность
существования особых и скользящих режимов управления. Возникающий в рамках принципа максимума
гамильтониан таких задач является линейно-квадратичным по управлениям. Это обуславливает их специфику.
Приводятся графики решений.

В работе предлагается использовать (в тех случаях, когда это возможно) вместо традиционного
динамического подхода в подобных задачах, приближенный кинематический подход. Оцениваются его
достоинства и недостатки. Основную идею проще всего понять на одном из примеров. В поле сил тяжести
рассматривается двухзвенный маятник с верхней точкой подвеса, который в начальный момент находится в
состоянии покоя;  - угол верхнего звена с вертикалью,  - межзвенный угол. Его движение описывается
уравнениями Лагранжа, которые, будучи предварительно обезразмерены, могут быть представлены в виде
dK
dQ
 [c sin   b sin(   )]  M ,
 b[ (   ) sin   sin(   )]  M ,
d
d
K   [d  2b cos  ]   [a  b cos  ], Q   [a  b cos  ]  a
где  -

безразмерное время, a, b, c, d - некоторые коэффициенты, M , M - соответствующие моменты,

управляющие колебаниями маятника. Маятник требуется перевести в верхнее неустойчивое положение за
наименьшее время  с успокоением. Рассмотрим два случая: M  0 , но M по модулю может быть сколь
угодно велик; или наоборот, M  0 , а велик M . В этом и состоит кинематический подход: в первом случае
скачком может меняться угловая скорость  , которую можно рассматривать как новое управление; во втором
такими свойствами обладает  . Решение задачи в этих двух случаях сильно разнятся.
Первый случай исследован в [1]. Остановимся более подробно на случае два. Система условий задачи
быстродействия приводится в этом случае к виду
Q  b cos 
d Q   (a  b cos  ) dQ
d

,
 b[
sin   sin(   )],
 u, u  [umax , umax ]
d
a
d
a
d
Все условия стандартные, искать решение можно при помощи принципа максимума [2]. Заметим только, что за
счет кинематического подхода порядок уравнений задачи оптимизации понизился до третьего, а правые части
системы дифференциальных уравнений зависят от управления u линейно-квадратично.
Взглянем на полученное с несколько более общей позиции, рассматривая y как n - мерный вектор
фазовых координат в системе дифференциальных условий и вводя присоединенные множители  , как этого
требует принцип максимума. Тогда
n
f j
g j
h j
yɺ  f ( y )  g ( y )u  h( y )u 2 , ɺ i   j [
u
 u2
] i  1,...n
yi
yi
yi
j 1
Заметим, что при кинематическом подходе ситуация с не более, чем квадратичной зависимостью правых частей
от управления, видимо, типична для всех задач механики, описываемых уравнениями Лагранжа, поскольку
сходным образом зависит от производных определяющих координат кинетическая энергия. Ввиду
существенной нелинейности стоящей задачи быстродействия надеяться построить ее решение можно только
численно. Однако, на этом пути есть две трудности – возможное наличие особых или скользящих оптимальных
режимов. Оценим возникающие в связи с этим проблемы.
На участках особого управления должны выполняться условия
n

n

i 1

i 1

A( y, )   i gi ( y )  0, B( y, )   i hi ( y )  0
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Дифференцируя функции A( y, ), B( y, ) , приходим к необходимости выполнения условий

dA d  D ( y, )  u 2 E ( y, )  0, dB d  F ( y, )  uE ( y, )  0
( D, E , F - некоторые функции) откуда, например, при E  0 вытекает, что

u ( y, )  F ( y, ) / E ( y, ), D( y, ) E ( y, )  F 2 ( y, )  0
Тем самым, к трем условиям относительно 2n величин ( y, ) в текущий момент времени, а именно,

A  B  0, H  1 ( H - гамильтониан) добавилось еще одно условие. Однако, это последнее условие можно
max u

продолжать дифференцировать и далее, каждый раз получая еще какие-то условия. Существует определенная
вероятность того, что эти соотношения окажутся независимыми и приведут в результате к переопределенной,
противоречивой системе условий по ( y, ) .
В

случае

дифференцировании

скользящих

режимов

H ( y, )  1, A( y, )  0, B  0, u  umax ,

имеем

функции A( y, ) приводит

к

max u

условию

2
dA d  D ( y, )  umax
E ( y, )  0 .

что

при

За

счет

скользящего управления u  umax возникает текущее «среднее» u* ( y , ) , которое можно найти из анализа

d 2 A d 2 . Поскольку u* теперь известно, дифференцирование функций H и A можно продолжать и далее. В
этом смысле повторяется ситуация с режимами особого управления.
В докладе приводятся результаты численного исследования некоторых маятниковых задач
быстродействия с двумя и тремя степенями свободы.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЗАДАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ ЭКЗОСКЕЛЕТА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Э.К. Лавровский, Е.В. Письменная
НИИ механики МГУ, Москва
lavrov@imec.msu.ru, epismen@yandex.ru
Аннотация. В докладе излагаются общие принципы построения системы управления экзоскелетом нижних
конечностей, который помогает человеку-оператору осуществить заданный локомоторный цикл. Для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата наиболее перспективным являются экзоскелеты, способные не
только вертикализировать человека, но и обеспечить ему индивидуальную программу восстановления
двигательных функций с паттерном близким к паттерну здорового человека. Синтезированные алгоритмы
управления позволяют варьировать длину шага, высоту подъема и скорость переноса ноги. Кроме того, возможно
реализовать режимы ходьбы по наклонной плоскости, по лестнице, выполнить переход через различные
препятствия.

В основе предлагаемого ниже алгоритма управления лежит способ задания желаемых траекторий
движения в сагиттальной плоскости экзоскелета, интегрированного с активным или пассивным (при наличие
нарушений в опорно-двигательном аппарате) пользователем. Динамика аппарата описывается структурно
системой уравнений [1,2]
D ( )ɺɺ  H ( , ɺ)  G ( )  R ( )  W ( e   h )
(1)
где вектор  [7  1] состоит из декартовых координат тазобедренного сустава и углов наклона от вертикали
звеньев тела – корпуса, бедер, голеней ног, матрица D [7  7] описывает силы инерции, H [7  1] - вектор
кориолисовых и центробежных сил, G [7  1] - вектор гравитационных сил, R [7  1] - вектор реакции стоп,

W [7  6] - некоторая матрица,  e [6  1] - вектор моментов, развиваемых двигателями,  h [6  1] - вектор
моментов, развиваемых пользователем. Данная система уравнений описывает как одноопорную, так и
двуопорную фазы ходьбы.
Рисунок ходьбы определяется заданием как функций времени декартовых координат таза и стоп [1], а
угол наклона корпуса берется, например, таким, как предлагается в [2]. В результате решения геометрической
задачи формируется как функция времени вектор  * - вектор желаемых углов всех звеньев аппарата. Истинные
значения этих углов  определим на основании соотношений
ɺɺ(t )  (    )[ɺ (t )  ɺ* (t )]    [ (t )   * (t )]  ɺɺ* (t )
(2)
1

2

1

2

где 1 ,  2  0 вектора управляющих параметров, имеющие отрицательные компоненты; их значения зависят от
динамики приводов. Дополним соотношения (1) дифференциальными условиями второго порядка,
выражающими неподвижность стоп тех ног, которые находятся в опоре. Подставляя в эту дополненную
систему соотношения (2) и полагая  h  0 , который имеет место при полном отсутствии произвольных
движений (плегии) [3], можно построить необходимые управляющие моменты  e (t ) , которые реализуют
данный шаговый цикл, сообразуясь с возникшими от желаемого режима отклонениями. Задача, тем самым,
переходит на новый уровень – реализации требуемых управляющих моментов, которая, в первую очередь,
зависит от того, какие используются привода.
Ввиду наличия инерционности используемых приводов более удобным представляется разбить эту
задачу на две, а именно, определять в начале, желаемые моменты  *   e (t ) , а затем приближенно реализовать
их в соответствии, например, с соотношением
ɺ   (   * )
где   0 – вектор управляющих параметров.
В докладе приводятся различные графики и видеоматериалы, иллюстрирующие качество реализации
задаваемого паттерна ходьбы.

Заключение
Отметим положительные стороны предлагаемого алгоритма. С его помощью:
- обеспечивается возможность содействия ходьбе пользователей как с частичной, так и с полной утратой
функций опорно-двигательного аппарата, при этом передвижение пользователя выполняется согласно
заданному экзоскелету паттерну ходьбы человека без нарушения функций опорно-двигательного аппарата с
близкими к кинематическим характеристикам пользователя кинематическими характеристиками
(отношением длин голеней и бедер);
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- обеспечивается движение в экзоскелете в соответствии с правильным паттерном ходьбы
пользователя при возможности изменения с пульта управления таких параметров ходьбы как длина
шага, высота подъема ноги и темп ходьбы;
- обеспечивается возможность различных режимов движения пользователя [4] по горизонтальной,
наклонной и ступенчатой поверхностям , а также перешагивание через препятствие и ходьба на месте за
счет задания экзоскелету движения по желаемым траекториям, соответствующим движению по
выбранной поверхности;
- благодаря заданию желаемых угловых ускорений согласно экспоненциальной модели второго
порядка с отрицательными действительными настраиваемыми параметрами обеспечивается возможность
плавного и устойчивого движения по желаемым траекториям тазобедренных и голеностопных шарниров,
задаваемых в декартовых координатах.
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Аннотация. В настоящей статье предлагается комплексная математическая модель системы автоматической
посадки, включающая в себя модель вертолета, модель пилотажно-навигационного комплекса и модель системы
автоматической посадки, предназначенная для исследования системы посадки в процессе проектирования.
Работа выполнена при поддержке гранта УМНИК 2017.

Введение
Беспилотная авиация является одной из наиболее востребованных областей техники, количество задач,
решаемых с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), увеличивается. И одной из наиболее
важных, но не решенных в достаточной степени проблем, является полностью автоматическая посадка БПЛА
вертолетного типа[1].
Для обеспечения автоматической посадки предлагается использовать систему[2,3], состоящую из
лазерных излучателей, фотоприемников и отражателей. В качестве особенностей системы следует отметить
мобильность наземной части, малую массу и низкое энергопотребление бортовой части, а также
работоспособность при потере радиосвязи с БПЛА. В сравнении с радиотехническими системами оптическая
имеет такие преимущества, как помехозащищенность, и работоспособность в условиях радиомолчания.
В процессе разработки системы предполагается использование математического моделирования
автоматической посадки беспилотного вертолета для оценки верности принятых при проектировании решений,
а так же уточнения точностных, частотных характеристик и прочих параметров системы.

Использование математической модели посадки БПЛА вертолетного типа
Предлагаемая математическая модель составлена из трех основных блоков: модель беспилотного
летательного аппарата вертолетного типа, модель пилотажно-навигационного комплекса (ПНК), модель
системы автоматической посадки.
Модель вертолета состоит из трех блоков (Рис.1). Модель тяги несущего винта представляет собой
уравнения для преобразования управляющих воздействий от ПНК с учетом текущего положения в функции
момента, создаваемого несущим винтом и функции колебаний несущего винта[4].

Рис. 1. Математическая модель замкнутого контура в среде Simulink.
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Блок уравнений сил и крутящих моментов представляет собой уравнения для преобразования данных о
колебаниях и моментах несущего винта с учетом управления по курсу, то есть момента, создаваемого
хвостовым винтом. Выходными данными являются моменты и силы по трем осям, действующие на вертолет.
Для модели вертолета использованы уравнения динамики твердого тела (блок 6DOF на Рис.1). При
моделировании некоторые параметры предполагаются постоянными или равными нулю, такие как скорость
ветра, плотность воздуха и центр тяжести.
Модель пилотажно-навигационного комплекса состоит из уравнений регуляторов[1], обеспечивающих
управление вертолетом на этапе посадки с учетом относительных координат, полученных от системы посадки
(Xotn, Yotn, Zotn). При этом в навигационной подсистеме модели формируется текущее положение вертолета в
относительных координатах.
Модель системы автоматической посадки формирует данные об относительных координатах
вертолета[5] на основе полученных от модели ПНК текущих координат и имитации измерения относительных
координат с учетом погрешностей, задаваемых константами: погрешность угломерных датчиков ErUg,
погрешность дальномерных датчиков ErDal, погрешность расчета положения ErPos[6].
Результаты моделирования захода на посадку БПЛА вертолётного типа при различных значениях
погрешностей датчиков приведены на рис. 2, 3, 4.
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Рис. 2. Графики угловых скоростей при заходе на посадку
Линейные ускорения - полет 1

Линейные ускорения - полет 2

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

K2_fx

-2

K2_fy

K2_fz

-2
0

5

10

15

20
K1_fx

K1_fy

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

K1_fz

Рис. 3. Графики линейных ускорений при заходе на посадку
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Рис. 5. Графики высоты и курса при заходе на посадку

Видно, что параметры движения воздушного судна остаются в приемлемых пределах на протяжении
всей посадки.
Заключение
Применяя предложенную модель можно произвести оценку работы оптической системы
автоматической посадки с использованием различных компонентов и сделать выводы о правильности
проектирования системы автоматической посадки. В продолжение работы планируется усложнения модели, а
именно ввод в общую модель моделей возмущений окружающей среды и модель подвижного центра тяжести
объекта.
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Аннотация. Рассматривается задача встречи материальных точек, движущихся в плоскости. Целью Игрока 1
является минимизация конечного расстояния до Игрока 2, который использует метод пропорционального
наведения. Скорости точек постоянны. В качестве управления принят угол между вектором скорости Игрока 1 и
линией визирования.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-08-01366.

Введение
В большинстве задач оптимального преследования-уклонения, где результаты удается получить в
замкнутом виде, предполагается, что относительная траектория может быть линеаризована около начальной
линии визирования, то есть анализируется заключительный этап сближения. Нелинейная постановка
кинематической задачи уклонения от преследователя, наводящегося по известному закону, рассмотрена,
например, в работах [1, 2], а в [3], также в нелинейной постановке, исследовались задачи оптимального
преследования цели, движущейся прямолинейно.
Данная работа посвящена задаче минимизации конечного расстояния между игроками за заданное
время. Такая задача может быть актуальна при планировании траекторий сближения самолета-заправщика с
беспилотным летательным аппаратом.

Постановка и исследование задачи
Уравнения движения имеют вид [2]:

rɺ  cos   b cos ,

(1)

ɺ  a (sin   b sin ) / r ,
(2)
Здесь r – безразмерное расстояние между игроками,  – угол между вектором скорости Игрока 2 и линией
визирования,  – управление, угол между вектором скорости Игрока 1 и линией визирования, a - постоянная
закона пропорционального наведения, a  0 , b - отношение скоростей Игрока 2 и Игрока 1. Время окончания
процесса T фиксировано. Краевые условия для системы (1) имеют вид:

r (0)  r0 ,  (0)   0 .

(3)

Конечные условия принимаются свободными. Целью управления является минимизация функционала
(4)
J  r (T )  min .
 U

Функция Понтрягина для задачи (1)-(4) имеет вид

H   r (cos   b cos )   a(sin   b sin ) / r  C ,
Уравнения для сопряженных переменных запишутся в виде

ɺ r  a  sin   b sin     / ( r ) 2 , ɺ   b(  r sin     a cos  / r ).

Из условий трансверсальности получаем следующие соотношения

 r (T )  1,  (T )  0,
Условия максимума функции

H по управлению  :

H
2H
 0  (  a cos  ) / r   r sin   0,
 0  (  a sin  ) / r   r cos   0 ,

 2
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Откуда получаем
(5)

   ( r  r tg  ) / a ,
и

tg (T )  0,  r cos   0 . Следовательно,

 (T )  .

(6)

ɺ , исходную задачу оптимального управления
Дифференцируя по времени соотношение (5) и выражая 
сводим к краевой задаче для системы дифференциальных уравнений:
(7)
ɺ  (  sin   b sin ) / r  (b(a  1) cos  sin(  )) / r.
Таким образом, задача оптимального управления (1)-(4) сведена к следующей: решить систему
дифференциальных уравнений (1,2,7) с краевыми условиями (3,6).
Для анализа краевой задачи (1,2,3,6,7) рассмотрим сечение фазового пространства динамической
системы плоскостью r  const. Далее ограничимся анализом системы (2,7). Фазовый портрет этой системы,
типы и расположение особых точек не зависят от r , его значение определяет лишь скорость движения по
фазовым траекториям. Система (2,7), рассматриваемая на торе, имеет восемь состояний равновесия. Развернув
тор на плоскость, получим в квадрате [ ; ]  [ ; ] тринадцать особых точек, из которых девять точек

(0; 0), (; ), (; ), (;  ), (;  ), (0; ), (; 0), (; 0), (0;  ) ,
точки
( arcsin(1/ b);   / 2) типа устойчивого узла, точки ((  arcsin(1 / b);   / 2) типа неустойчивого узла.

типа

седла,

Фазовый портрет системы (2,7) представлен на рис. 1. Анализ фазового портрета позволяет установить
качественные свойства экстремальных траекторий.

Рис. 1. Фазовый портрет системы (2,7) для значений a  1, b  2 .

Численное решение краевой задачи (1,2,3,6,7) проводилось при значениях a = 1, b = 2 , результаты
расчетов показаны на рис.2-4. В качестве стратегии игрока И1, альтернативной экстремальной, принимался
метод погони.
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Рис.2. Траектории Игроков в горизонтальной плоскости при 0   / 4, r0  12, T  4 ; И1 использует (а)- закон (7), (б)-

метод погони.
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Рис.3. Траектории Игроков в горизонтальной плоскости при

0   / 2, r0  12, T  5 ; И1 использует (а)- закон (7), (б)-

метод погони.
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Рис.3. Траектории Игроков в горизонтальной плоскости при 0  3 / 4, r0  12, T  9 ; И1 использует (а)- закон (7), (б)-

метод погони.

Выводы
В работе проведен качественный анализ экстремального управления в задаче встречи с
преследователем, реализующим метод пропорционального наведения, исследованы характерные свойства
траекторий.
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Аннотация. Рассматриваются системы, модели которых представлены дифференциальными уравнениями с
локально липшицевыми правыми частями и переменными параметрами. С применением матричных систем
сравнения и дифференциальных матричных неравенств разработаны способы эллипсоидального гарантированного
оценивания состояния, установлены свойства устойчивости, ограниченности относительно заданных множеств.
Решаются задачи подавления начальных отклонений и неопределенных внешних возмущений с помощью
обратной связи по состоянию или по выходу. Результаты иллюстрируются на примерах перевернутого маятника и
манипулятора с двумя и тремя звеньями с нежестким соединением.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01045 и программы Президиума РАН №30.

Введение
Полученные в конце 80-х годов результаты по численным методам решения линейных матричных
неравенств (ЛМН) поощряли поиск новых подходов к синтезу законов управления, обеспечивающих
устойчивость или ограниченность на конечном интервале для различных классов систем. В [1] развит подход к
анализу устойчивости, ограниченности и стабилизации линейных переменных по времени систем на конечном
интервале на основе квадратичных функций Ляпунова и дифференциальных линейных матричных неравенств
(ДЛМН). В монографии [1] по существу рассматриваются три основных проблемы: анализ устойчивости на
конечном интервале и синтез для линейных переменных по времени систем (непрерывных и дискретных) с
эллипсоидальными начальным и траекторным множествами; анализ устойчивости на конечном интервале для
линейных переменных по времени систем, когда начальное траекторное множество задается кусочноквадратичной функцией; анализ устойчивости на конечном интервале и управление для гибридных систем,
динамика которых представлена линейной переменной во времени системой. Во многих рассмотренных
случаях результаты даны в форме необходимых и достаточных условий, вовлекающих разрешимость ДЛМН
или основанных на численном решении дифференциальных матричных уравнений Ляпунова. Однако
исследования ограничивались в основном линейными системами. В данной работе с применением метода
матричных систем сравнения (МСС) [2-4] и ДЛМН [1] эти результаты распространяются на некоторые классы
нелинейных неавтономных систем. Отметим, что задачи нахождения инвариантных эллипсоидов и синтеза
линейных регуляторов по состоянию были решены в [5] для одного класса нелинейных неавтономных систем
при учете неопределенных ограниченных внешних возмущений.

Постановка задачи
Рассматривается система с неопределенными возмущениями и параметрическими изменениями

xɺ  ( A(t )  A(t )) x  ( B(t )  B(t ))u  D(t )w  (t )(t , x, u), x(t0 )  x0 , z  C (t ) x

,

(1)

где x  R n - вектор состояния, w(t )  R r - внешнее возмущение, u  R m - управление, z  R l - вектор
выхода. Нелинейная векторная функция (t , x, u )  R q удовлетворяет ограничению

(t , x , u )]
где A(t )  R

nn

2

2

  C f (t ) x (t )  B f (t )u (t ) ,

x  Rn ,u  Rm ,

, B (t )  R nm , D(t )  R nr ,  (t )  R nq , C (t )  R l n , C f (t )  R qn , B f (t )  R qm - известные

матрицы с непрерывными и ограниченными элементами при всех t  [t 0 , T ] . Предполагается, что пара (A,B)
управляема, а неопределенные возмущения являются непрерывными функциями, ограниченными в каждый
момент времени:
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W  {w  R r : w(t )
Пусть в начальный момент времени

2

 1, t  t 0 } .

(3)

t 0 состояние системы является неопределенным, известно, что оно

принадлежит эллипсоиду

E (Q0 )  {x  R n : x T Q01 x  1} ,

(4)

где Q0 – заданная положительно определенная симметрическая матрица. Пусть также заданы ограничения на
матрицы неопределенных параметрических изменений A и B в виде

N A  {A  R nn : A  M A N ,  A  1} ,

(5)

N B  {B  R nm : B  E B F ,  B  1}

(6)

где M  R nh , N  R hn , E  R ns и F  R sm - заданные матрицы,  A  R hh ,  B  R s s – матрицы
неопределенностей.
Определение 1. Матричная функция F (t , Q ) называется квазимонотонно неубывающей относительно конуса
неотрицательно определенных симметрических матриц, если для любых
T

Q1 , Q2  0 таких, что Q2  Q1  0 ,

T

и всех y  R таких, что y (Q2  Q1 ) y  0 , следует y [ F (t , Q2 )  F (t , Q1 )] y  0 для всех t  [t 0 , T ] .
n

Решаются задачи: анализа динамических свойств устойчивости, ограниченности на конечном интервале,
построения оценок показателей качества переходных процессов и множества достижимости в виде
эволюционирующего эллипсоида E(Q(t)) для решений (1) при всех t  [t 0 , T ] , wW, x(t0)=x0E(Q0),

A  N A , B  N B ; синтеза управления в виде обратной связи, обеспечивающего стабилизацию исходной
системы при всех допустимых неопределенных возмущениях и параметрических изменениях, а также
минимума критерия качества, определяемого по оценке выхода системы для всех процессов с начальными
данными из заданного эллипсоида.

Анализ динамики и качества функционирования
Построение эллипсоидальных оценок фазового состояния производится с помощью МСС вида
dQ / dt  F (t , Q ) ,

(7)

правая часть F (t , Q) которой удовлетворяет условию квазимонотонности относительно конуса неотрицательно
определенных симметрических матриц. Нахождения матричной функции F (t , Q) осуществляется путем
мажорирования производной от V ( x)  xx T в силу системы (1). С учетом ограничений (2),(3),(5),(6) и
управления в виде обратной связи по состоянию ( u  Kx ) получена матричная функция F (t , Q ) в виде

F (t , Q )  AQ  QAT  BKQ  QK T B T   T 
 qQ  DD / q  QN NQ /   MM
T

где параметры

 ,  , , q  0

T

T


(С f Q  B f KQ ) T (С f Q  B f KQ ) 


(8)

 QK F FKQ /   EE ,
T

T

T

определяются из условия минимума следа матрицы

F (t , Q) .

Из теоремы о матричных дифференциальных неравенствах [4] вытекает лемма сравнения.
Лемма 1. Пусть Q(t)=Q(t,t0,Q0) – положительно определенное решение МСС (2) с начальным условием Q0.
Тогда имеет место оценка
эллипсоида

{x (t )  x(t , t 0 , x0 )  P(t )  {x : V ( x)  xxT  Q (t )} и эволюционирующий

E (Q (t ))  { x  R n : x T Q 1 (t ) x  1} является положительно инвариантным множеством для

решений системы (1).
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Согласно данной лемме решения уравнения (1), начинающиеся из эллипсоида E(Q0), в дальнейшем всегда
будут находиться в эллипсоиде E(Q(t)), размеры которого определяются положительно определенным частным
решением Q(t) матричной системы сравнения (7). Это же частное решение системы сравнения (7) определяет
квадратичную функцию Ляпунова

v(t , x)  xT Q 1 (t ) x , которая выделяет в фазовом пространстве системы

(1) инвариантное множество в виде эволюционирующего эллипсоида E(Q(t)).
С помощью МСС (7) исследуются свойства устойчивости и ограниченности на конечном интервале времени
относительно заданных множеств начальный отклонений и допустимых состояний, а в автономном случае –
свойство диссипативности. При этом находятся оценки предельного множества (к которому сходятся решения,
стартующие из заданного эллипсоида), оценки области притяжения, а также оценки показателей качества для
множества решений исходной системы.

Синтез управления
В автономном случае задача синтеза управления в виде обратной связи по состоянию из условия
обеспечения свойства диссипативности исходной системы состоит в обеспечении существования при
некоторых значениях

 ,  , , q  0

матричного неравенства

F (Q )  0 . Здесь возможны 2 варианта: поиск коэффициентов усиления регулятора из

положительно определенного решения

Q  0 алгебраического

условия получения минимального (по одному из критериев – следа матрицы, объема) эллипсоида,
ограничивающего состояния или выход исходной системы, или из условия получения максимального (по
одному из критериев – следа матрицы, объема, расстояние  до границы эллипсоида по заданному вектором

с  R n направлению), принадлежащего области притяжения предельного множества. В обоих случаях задача
сводится к оптимизации с линейными матричными неравенствами (при каждом фиксированном q  0 ):
Минимизировать (максимизировать) tr[Q] , или

tr[QCC T ] при ограничениях

 AQ  QAT  BY  Y T B T  qQ  DDT / q  MM T  EET  T

NQ


FY


С f Q  Bf Y


Z
Q  0, 
Y

YT 
  0,
Q

QN T
 I
0

YT FT
0
 I

0

0

QCTf  Y T B Tf 

0

  0 , (9)
0



 I



(10)

1

c T 
  0.
c Q 

или максимизировать  при ограничениях (9), (10) и 

Переменными в задаче оптимизации являются Q, Y , , , ,  . Параметр q имеет фиксированное значение.
Неравенство (10) учитывает ограничение на управление. По найденным Q, Y коэффициенты усиления
регулятора определятся как K  YQ 1 .
Развиваемый подход также используется для синтеза наблюдателей состояния при не полном измерении
вектора состояния [6].

Заключение
Методы матричных систем сравнения и матричных разностных неравенств применяются для решения
задач оценивания состояния, анализа устойчивости и ограниченности относительно заданных множеств
начальных данных и множества, ограничивающего состояния или выход, и задачи подавления начальных
отклонений и внешних возмущений для класса нелинейных неавтономных систем с ограниченными внешними
возмущениями и параметрическими изменениями. Задачи оценивания состояния и анализа ограниченности
относительно заданных множеств сведены к численному решению МСС или дифференциальных линейных
матричных неравенств и проверки условий, представленных линейными матричными неравенствами. Синтез
регуляторов в виде линейной обратной связи по состоянию сведен к задачам поиска решений линейных
матричных неравенств, или задачам полуопределенного программирования. Предлагаемый подход
распространяет на неавтономные системы подход, основанный на методе инвариантных эллипсоидов и технике
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линейных матричных неравенств, применительно к нелинейным системам с ограниченными внешними
возмущениями. В частности, решена задача подавления начальных отклонений и внешних возмущений с
помощью переменной по времени, линейной обратной связи по состоянию, минимизирующей размер
инвариантных (или ограничивающих) эллипсоидов динамической системы.
Эффективность предлагаемого подхода для решения указанных задач продемонстрирована на примерах
перевернутого маятника с двумя звеньями на тележке, манипуляторов с двумя и тремя звеньями с нежестким
их соединением.
Полученные результаты могут быть применены для решения аналогичных задач в робастной постановке,
связанных с оцениванием состояния, анализом ограниченности и синтезом управления, обеспечивающего
гарантированный переход из одного заданного множества в другое при неопределенных внешних возмущениях
и параметрических изменениях.
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Аннотация. Для нелинейных систем с неопределенными возмущениями ряд задач анализа динамики,
оценивания фазового состояния, синтеза управления могут быть сведены к задачам оптимизации с
дифференциальными линейными матричными неравенствами. С
использованием итерационных формул
разностной аппроксимации производных предлагаются численные способы решения таких задач путем их
дискретизации на рассматриваемом интервале и сведения к совокупности взаимосвязанных задач оптимизации в
дискретные моменты времени с ограничениями в виде линейных матричных неравенств. Для решения этих задач
применяются существующие программные средства полуопределенного программирования. При этом
гарантируется выполнение ограничений не только в точках дискретизации но и во всех промежуточных точка
рассматриваемого интервала времени.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-01045.

Введение
Благодаря развитию за последние 20 лет техники полуопределенного программирования и созданию на ее
основе эффективных решателей задач оптимизации с линейными матричными неравенствами (ЛМН) [1,2],
многие задачи анализа динамики, оценивания состояния и синтеза управления линейных автономных систем
были решены путем их сведения к задачам оптимизации с ЛМН [1,3]. В последние годы для линейных
неавтономных систем активно развиваются методы анализа устойчивости, ограниченности на конечном
интервале времени и синтеза управления, основанные на технике дифференциальных линейных матричных
неравенств (ДЛМН) [4]. Также на основе метода матричных систем сравнения и техники ДЛМН в [5,6]
предложены способы оценивания состояния, анализа устойчивости и ограниченности относительно заданных
множеств, нахождения инвариантных эллипсоидов и синтеза управления в виде обратной связи по состоянию
для неавтономных нелинейных липшицевых систем. Задачи синтеза наблюдателей состояния, синтеза
управлений, обеспечивающих ограниченность относительно заданных множеств, подавление начальных
отклонений и неопределенных внешних возмущений тоже сводятся к задачам оптимизации с ДЛМН [7-10]. Для
применения разработанных методов к конкретным системам нужны эффективные алгоритмы и программное
обеспечение для численного решения задач оптимизации с ДЛМН.
В работе предлагаются численные способы решения задач оптимизации с ограничениями в виде ДЛМН.
Они основаны на применении различных способов разностной аппроксимации производных для дискретизации
ДЛМН на равномерной сетке по времени, в результате чего исходная задача представляется в виде
совокупности задач оптимизации с ЛМН. Далее с применением современных решателей последовательно
находятся решения задач с сохранением симметричности и положительной определенности численного
решения и отрицательной определенности ДЛМН как в точках дискретизации, так и во всех промежуточных
точках на дискретных интервалах времени.

Постановка задачи
Рассматривается дифференциальное линейное матричное неравенство

 dQ(t ) / dt  AQ(t )  Q(t ) A T  BY (t )  Y T (t ) B T  Q (t )  DD T /   0 ,
где A  n  n , B  n  m , D  n  r – заданные матрицы, в общем случае зависящие от времени,
Q(t )  n  n , Y (t )  m  n - искомые матричные функции, Q(t 0 )  Q0 , Q0 – заданная положительно
определенная n  n -матрица,   0 - параметр, t  [t 0 , t 0  T ] .

(1)

Ставится задача оптимизации 1:

traceQ(t )  min
при ограничениях (1) и

Q(t 0 )  Q0 , Q(t )  0 , t  [t 0 , t 0  T ] .
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(2)

К такой задаче сводится [4,5] задача синтеза управления в виде обратной связи по состоянию

u (t )  K (t ) x(t ) для линейной системы
dx / dt  A(t ) x  B (t )u (t )  D (t ) w(t ) ,

(3)

обеспечивающего в каждый момент времени t  [t 0 , t 0  T ] оптимальное подавление начальных
отклонений из заданного эллипсоида

x(t 0 )  x 0  E (Q0 )  { x  R n : x T Q 01 x  1}
и всех неопределенных возмущений

(4)

w(t ) , ограниченными по норме:
w(t )  1, t [t 0 , t 0  T ] .

(5)

Если Q(t )  0, Y (t ) – решение задачи оптимизации 1, то матрица K (t ) определится как

K (t )  Y (t )Q 1 (t ) , а матрица Q(t )  0 определяет эволюционирующий во времени инвариантный эллипсоид
E (Q (t ))  {x  R n : x T Q 1 (t ) x  1} , ограничивающий состояния исходной системы (3) с начальными данными
x 0  E (Q0 ) при всех допустимых возмущениях из (5).
Напомним, инвариантным эллипсоидом для динамической системы (3) называется эллипсоид

E (Q (t ))  { x  R n : x T Q 1 (t ) x  1}, Q (t )  0 ,

(6)

обладающий следующим свойством: любая траектория x (t , t 0 , x 0 ) системы (3), исходящая из точки

x(t 0 )  x 0  E (Q (t 0 )) , в любой момент времени t  [t 0 , t 0  T ] принадлежит этому эллипсоиду, т.е.
x (t , t 0 , x 0 )  E (Q (t )) .
К подобной задаче оптимизации с ДЛМН ограничениями также сводятся задачи синтеза управления,
обеспечивающего ограниченность на конечном интервале относительно заданных в виде эллипсоидов
множеств начальных отклонений из E ( R0 ) и допустимых траекторий E ( R(t )) ( R 0 , R (t ) - заданные
положительно определенные матрицы) линейной автономной системы [4], системы с липшицевыми
нелинейностями и неопределенными ограниченными по норме возмущениями [5]; задачи нахождения
минимального эволюционирующего инвариантного эллипсоида автономных систем с липшицевыми
нелинейностями и неопределенными ограниченными по норме возмущениями [5]. Также к оптимизации с
ДЛМН сводятся задачи синтеза управления в виде обратной связи по состоянию, обеспечивающего на
конечном интервале H  -свойство при неопределенных возмущениях [6], синтеза наблюдателей состояния и
неизвестных входов нелинейных систем [7-10]. При этом могут учитываться дополнительные ограничения в
виде ЛМН. В частности ограничение на управление u T Z 1u  1 , где Z – заданная положительно определенная
матрица, может быть учтено в виде ЛМН

Z
Y T


Y
0.
Q

(7)

Численное решение задачи оптимизации с ДЛМН
В автономном случае, когда матрицы A, B, D исходной системы (2) не зависят от времени для численного
решения задачи оптимизации 1 проводится дискретизация ДЛМН (1) на рассматриваемом интервале

[t 0 , t 0  T ] . Используются итерационные формулы разностной аппроксимации производных. При замене
производной dQ / dt в момент t k  t 0  kh левой конечной разностью (dQ / dt) t tk  (Qk  Qk 1 ) / h ,

k  1, ..., N , h – шаг дискретизации ( h  T / N ) ДЛМН (1) в момент времени t k  t 0  kh представляется как

Qk 1  Qk  h( AQk  Qk AT  BYk  YkT B T  Qk  DDT / )  0 ,

(8)

где индекс k указывает, что значения соответствующей матрицы или переменной берется в момент t k ,

Q k 1 – матрица, определяемая на предыдущем шаге, причем Q(t 0 )  Q0 ( Q0 – матрица, заданная в условии
dQ / dt в момент t k 1  t 0  (k  1)h правой конечной разностью

(2). А при замене производной

(dQ / dt) t tk 1  (Qk  Qk 1 ) / h , (k  1, ..., N ) ДЛМН (1) в момент времени t k представляется как
Qk 1  Qk  h( AQk 1  Qk 1 AT  BYk 1  YkT1 B T  Qk 1  DDT / )  0
2

Точность метода на каждом шаге составляет h . Матрицы

Q k , Yk

( k  1,..., N ) вычисляются в

результате решения на k-м шаге при фиксированных значениях  задачи оптимизации 2:
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(9)

минимизировать trace (Q k ) при ограничениях Qk  0 и ЛМН (7), (8), (9).
Для этого используется программное обеспечение CVX или другие решатели задач полуопределенного
программирования.
Пусть

Q k , Yk

– решения задачи оптимизации 2 при

k  1,..., N . По найденным значениям

Q k , Yk (k  1,..., N ) , определяются матричные функции Q(t ), Y (t ) при t  [t k 1 , t k ] :
Q(t )  [(t  t k 1 )Qk  (t k  t )Q k 1 ] / h , Y (t )  [(t  t k 1 )Yk  (t k  t )Yk 1 ] / h .
(10)
Справедливо следующее утверждение.
Утверждение 1. Определенные в (10) матричные функции Q(t ), Y (t ) , удовлетворяют ДЛМН (1) и ЛМН (2),
(7) при всех t  [t 0 , t 0  T ] .
Аналогичное утверждение и способ численного решения задачи оптимизации 1 предложен при
использовании аппроксимации производной центральной конечной разностью. Точность метода на каждом
шаге составляет h 3 .
Также показано, что в неавтономном случае при выполнении предположения что матричные функции
A(t ), B(t ), D(t ) удовлетворяют равномерной ограниченности производных по времени
(при их
дифференцируемости) или условию Липшица:

A(t )  A(t )  l A t   t  , B(t )  B(t )  l B t   t  , D(t )  D(t )  l D t   t  , t , t   [t 0 , t 0  T ] .
где l A , l B , l D – известные положительные константы, задача оптимизации с ДЛМН аппроксимируется
совокупностью задач оптимизации с ЛМН в дискретные моменты времени.
Представленные способы численного решения задач оптимизации с ДЛМН применены для
эллипсоидального оценивания состояния и синтеза управления электропривода с упругой передачей движения
с неопределенными возмущениями.

Заключение
С использованием итерационных формул разностной аппроксимации производных предлагаются способы
численного решения задач оптимизации с дифференциальными линейными матричными неравенствами путем
их дискретизации на рассматриваемом интервале и сведения к совокупности взаимосвязанных задач
оптимизации в дискретные моменты времени с ограничениями в виде линейных матричных неравенств. Для
решения этих задач применяются существующие программные средства полуопределенного
программирования. При этом гарантируется удовлетворение ограничений не только в точках дискретизации но
и во всех промежуточных точка рассматриваемого интервала времени.
В автономном случае для наибольшего убывания критерия оптимизации следует в начале интервала
использовать небольшой шаг, затем его можно увеличивать по мере прохождения второй четверти интервала.
В неавтономном случае при условии липшицевости параметров исходной системы, или ограниченности
скорости их изменения полученные приближенные решения за счет выбора шага дискретизации будут
аппроксимировать решение исходной задачи оптимизации с требуемой точностью.
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Аннотация. Для исследования систем твердых тел, прикрепленных с помощью пружин к стержню,
предлагаются обобщенные математические модели в виде линейных гибридных систем дифференциальных
уравнений с коэффициентами, зависящими от дельта-функций Дирака. В качестве теоретических основ
исследования собственных колебаний обсуждаются аналитико-численные методы исследования, основанные на
математическом аппарате обобщённых функций. Сравнительный анализ численных расчетов предложенными
методами с расчетами проведенными другими способами, известными из литературы, показывает достоверность и
универсальность предлагаемого подхода.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-030004 р_а.

Введение
При исследовании механических колебаний элементов различных конструкций, деталей и механизмов
во многих случаях расчетными схемами исследования является твердое тело (или система твердых тел)
соединенное упругими связями со стержнем. Для вывода уравнений движения таких систем можно
использовать вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, который справедлив, как для систем с
сосредоточенными, так и для систем с распределенными параметрами. Полученные на основании принципа
Гамильтона-Остроградского, уравнения движений таких механических систем являются гибридными
системами дифференциальных уравнений (ГСДУ), представляющими собой новый класс систем
дифференциальных уравнений [1]. Под ГСДУ понимается система дифференциальных уравнений, состоящая из
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
В работах зарубежных исследователей, для различных расчетных схем механических систем,
представляющих собой системы твердых тел, прикрепленной упругими связями к балке Эйлера-Бернулли
[2-10] или к балке Тимошенко [11-20] и в ряде других, для исследования свободных колебаний каждый раз
разрабатываются специальные, ориентированные на них аналитические, численно-аналитические методы, или
используется метод конечных элементов. Основные трудности, возникающие при изучении механических
систем с сосредоточенными и распределенными параметрами, в частности при рассмотрении систем твердых
тел, соединенных упругими связями со стержнями, прежде всего, связаны, с многообразием вариантов
закрепления абсолютно твердых тел к упругим стержням. Для преодоления подобных затруднений в
приведенных работах [2-20] обычно производится разбиение стержней на участки с последующим сшиванием
решений в точках крепления упругих связей. Однако такой подход сопряжён со значительным увеличением
объёма вычислений при отыскании аналитического решения, а при численном решении требует большой
подготовительной работы. Другой, более продуктивный путь, обсуждаемый в докладе, состоит в исследовании
обобщенных моделей, описываемых ГСДУ, с помощью относительно простого и достаточно наглядного
математического аппарата обобщённых функций.
Отметим, на протяжении последних лет на кафедре прикладной математики «Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления», проводятся исследования линейных ГСДУ с
коэффициентами, зависящими от дельта - функций Дирака, и от ее производных. Рассматриваемый класс
линейных ГСДУ представляет собой новый, не изученный класс дифференциальных уравнений. В качестве
приложений исследований, в частности рассматривались механические системы, представляющие собой
различные классы систем взаимосвязанных твердых тел и стержней, описываемые ГСДУ. При этом для
различных расчетных схем механических систем (твердое тело, соединенное со стержнем; каскадная система
твердых тел, соединенная со стержнем; горизонтально прикрепленные твердые тела к стержню; несколько
твердых тел, соединенных между собой и прикрепленных к стержню) развивался единый подход к
исследованию, основанный на привлечении математического аппарата обобщенных функций [21].

Обобщенные математические модели
Опыт исследований конкретных расчетных схем механических систем, представляющих собой
произвольные системы взаимосвязанных твердых тел, установленной с помощью упругих связей на упругом
стержне, анализ их уравнений движения позволил предложить обобщенные математические модели [22-24].
Под обобщенной математической моделью системы твердых тел, установленной с помощью пружин на
упругом стержне, понимается ГСДУ заданной структуры, описывающая некоторые подклассы таких
механических систем. Для обобщенных математических моделей на основе единого подхода предлагаются
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теоретические основы исследования свободных колебаний для данного класса механических систем.
Для иллюстрации приведем ГСДУ, описывающие обобщенные математические модели систем
взаимосвязанных твердых тел, упруго прикрепленной к балке Эйлера-Бернулли и к балке Тимошенко.
ГСДУ в случае балки Эйлера-Бернулли имеет вид:
 Aqɺɺ  Cq  C ( Dq  u )  0,
 2
m
(1)
 u
 4u
iT
 a 2 ( x, t )  c 4 ( x, t )   ki ( d q (t )  u ( x, t )) ( x  ai ),
x
i 1
 t
где x – переменная, описывающая координатную ось, совпадающую с балкой; q (t ) n - мерная вектор-функция,
описывающая перемещение системы твердых тел; u ( x, t )  скалярная функция, описывающая поперечные
перемещения точек стержня; u (t )  m - мерная вектор-функция с компонентами u (a1 , t ), u ( a2 , t ), , u (am , t ) ;

a j , ( j  1, n) – координаты точки закрепления пружин к балке; A, C  заданные, постоянные n  n – матрицы;
C  заданная, постоянная n  m – матрица; D  заданная, постоянная m  n  матрица; d i  n - мерный
вектор, составленный из строк матрицы D ; a, c, ai , ki ,

(i  1, m ) – заданные постоянные, причем 0  ai  l ;

() − операция транспонирования.
Функция u ( x, t ) описывает поперечные перемещения точек балки. В связи с этим на функцию u ( x, t )
наложены некоторые граничные условия, соответствующие тем или иным способам закрепления концов:
1 (u (0, t ))  0,
 2 (u (l , t ))  0 ,
(2)
где l − длина стержня.
Обобщенная математическая модель системы взаимосвязанных твердых тел, упруго прикрепленной к
балке Тимошенко, ГСДУ имеет вид
T

 Azɺɺ  Bq  C ( Dq  u )  0,

4
3
4
3
 EI  u ( x, t )  EI   ( x, t )  pI  u ( x, t )  pI   ( x, t ) 
4
3
2
2

x
x
x t
xt 2

(3)
 2 u ( x, t ) m

iT
  pF t 2   ki (d q(t )  u ( x, t )) ( x  ai ),
i 1

  3 u ( x, t )
 2  ( x, t )
 3u ( x, t )
 2  ( x, t )
EI
pI
pI



  GF  ( x, t )  0,
 EI
x 3
x 2
xt 2
t 2

где  ( x, t )  функция, описывающая угол сдвига, E  модуль Юнга, G  модуль сдвига балки, I  момент
инерции поперечного смещения балки,  плотность материала балки, F  площадь поперечного сечения
балки,   параметр, характеризующий поперечное сечение балки.
Наряду с обобщенными математическими моделями (1) и (3) в докладе рассматриваются их обобщения
на случай учета демпфирования в упругих связях обобщенной математической модели при исследовании
собственных колебаний, а также некоторые другие более частные модели.
Для обобщенных математических моделей на основе единого подхода приводятся теоретические
основы исследования свободных колебаний, в частности аналитико-численные методы построения частотного
уравнения и собственных форм колебаний. Суть единого подхода заключается в привлечении математического
аппарата обобщенных функций. Для нахождения обобщенных решений с помощью гармонической
подстановки или экспоненциальной подстановки, зависящей от скалярных и функциональных коэффициентов,
ГСДУ сводится к вспомогательной алгебраическо-дифференциальной системе уравнений, относительно
коэффициентов. Для нахождения функциональных коэффициентов вводится их представление в виде
некоторых зависимостей от функций типа Грина, нахождение которых сводится к вспомогательным краевым
задачам, которые решаются аналитически. Найденные функции, позволяют получить систему линейных
однородных алгебраических уравнений относительно скалярных коэффициентов и значений функциональных
коэффициентов, вычисленных в точках крепления упругих связей со стержнем. Условие нетривиальности
решений системы линейных алгебраических уравнений определяет частотное уравнение системы. Рассмотрен
ряд расчетных примеров. Эффективность использования при этом методов подтверждается проведенными
расчетами собственных частот данным методом некоторых частных расчетных схем, исследованных в
публикациях зарубежных исследователей.

Заключение
Отметим, математические модели, построенные на основании вариационного принципа ГамильтонаОстроградского, типовых расчетных схем систем твердых тел, прикрепленных к стержню, рассмотренные при
исследовании свободных колебаний зарубежными исследователями [2-20], являются частными случаями
предложенных обобщенных математических моделей (1) и (3). Поэтому для исследования свободных
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колебаний можно использовать аналитико-численные методы построения частотного уравнения [22-24],
основанные на математическом аппарате обобщенных функций. Сравнительный анализ численных расчетов,
проведенных предложенным методом с расчетами проведенными другими способами, известными из
литературы, показывает достоверность и универсальность аналитико-численных методов исследования
свободных колебаний. В целом, аналитико-численные методы исследований, разработанные применительно к
обобщенным математическим моделям, позволяют с единых позиций исследовать различные классы
механических систем, представляющие собой многообразие систем твердых тел, соединенных упругими
связями со стержнями, в зависимости от различных вариантов закрепления абсолютно твердых тел к упругим
стержням при тех или иных инженерных гипотезах исследования. Проводимые исследования сопровождаются
разработкой необходимого алгоритмического и программного обеспечения разрабатываемых аналитикочисленных методов.
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Аннотация. В докладе рассматриваются оптимизационные задачи математического моделирования
механических систем, которые могут быть сформулированы в виде некоторых задач управления с фазовыми
ограничениями. Приведены все необходимые теоретические обоснования предложенных методов решения задач.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-030004 р_а.
Введение

В процессе проектирования механических систем возникают проблемно-ориентированные
оптимизационные задачи, решение которых не всегда укладывается в русло классических постановок задач
оптимального управления [1]. Так, например, возникают задачи, решение которых должно дать ответ по
реализуемости требований, предъявляемых к проектируемой системе. В случае положительного ответа,
построение желаемых режимов работы, вписывающихся в фазовые ограничения, а также построение
управляющих воздействий, реализующих желаемый закон движения. Эти задачи могут быть сформулированы в
виде некоторых задач управления с фазовыми ограничениями.

Задачи оптимизации
Задача 1 (о построении желаемых режимов работы, вписывающихся в фазовые ограничения).
Рассмотрим линейную управляемую систему с постоянными коэффициентами
xɺ  Ax  Bu  f (t ), x (0)  x 0 ,
(1)
где x - n -мерный вектор фазовых координат системы; u - r -мерный вектор управления; A - постоянная
(n  n) - матрица; B - постоянная (n  r ) - матрица, f (t ) - n -мерный вектор внешних возмущений. Векторфункция

f (t ) является ограниченной при t  0 . Система управляется на временном отрезке

 0,T  .

Допустимыми управлениями u (t ) являются непрерывно дифференцируемые функции, удовлетворяющие
неравенствам
uT (t ) R j u (t )  1, ( j  1, 2,..., p), t   0, T  .
Здесь

Rj

- положительно-определенные

(r  r )

- матрицы. Нормальное функционирование системы

предполагает выполнение в каждый момент времени t   0, T  фазовых ограничений

xT (t )Qi x(t )  1, (i  1, 2,..., s ) ,

(2)

где Qi - неотрицательно-определенные (n  n) - матрицы. Требуется при заданном возмущении f (t ) найти
допустимое управление u  (t ) , при котором на траекториях системы (1) выполняются в каждый момент времени

t   0, T  фазовые ограничения (2). Для решения поставленной задачи рассматривается вспомогательная задача
оптимального управления с квадратичным критерием качества [2,3,4,5]:

 xɺ  Ax(t )  Bu (t )  f (t ), x(0)  x 0 ,


n
r
 x(t ), f (t )  E , u (t )  E , t  [0, T ],

T
 J (u ())  1 ( x ' Q ( ) x  u ' R(  )u )dt  min

2 0
где Q( ) и R(  ) - матрицы соответственно размерности (n  n) и (r  r ) , определяемые следующим образом

Q( )  1Q1   2 Q2  ...   s Qs ,
R (  )  1 R1   2 R2  ...   p R p .
Здесь  i  0 и i  0 - весовые коэффициенты. При этом коэффициенты i не могут одновременно равняться
нулю. Выбор весовых коэффициентов должен обеспечить при оптимальном управлении выполнение фазовых
ограничений (2).
Задача 2 (Минимизация энергетических затрат при управлении линейной системой при фазовых и
смешанных ограничениях). Рассмотрим линейную управляемую систему с постоянными коэффициентами (1).
При этом допустимыми управлениями u (t ) являются непрерывно дифференцируемые функции. Нормальное
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t   0, T 

функционирование системы предполагает выполнение в каждый момент времени

фазовых

ограничений (2) и смешанных ограничений
xT (t ) Pj u (t )  1, ( j  1, 2,..., p)

(3)


где Pj - (n  r ) - матрицы. Требуется при заданном возмущении f (t ) найти управление u (t ) , при котором на
траекториях системы (1) выполняются в каждый момент времени t   0, T  фазовые (2) и смешанные
ограничения (3), и обеспечивается минимум функционалу
T

J (u )   uT (t ) Ru (t )dt ,

(4)

0

где R - положительно-определенная r  r - матрица. Функционал (4) характеризует затраты на управление
(энергетические затраты). Для решения поставленной задачи рассматривается вспомогательная задача
оптимального управления с квадратичным критерием качества [2,3,4,5]:

 xɺ  Ax  Bu  f (t ), x(0)  x 0 ,


n
r
 x(t ), f (t )  E , u (t )  E , t  [0, T ],

T
 J (u ())  1 ( xT Q ( ) x  xT P (  )u  uT Ru )dt  min

2 0
где Q( ) и P(  ) - матрицы соответственно размерности (n  n) и (n  r ) , определяемые следующим образом

Q( )  1Q1   2 Q2  ...   s Qs ,
P (  )  1 P1   2 P2  ...   p Pp .
Здесь  i  0 и i  0 - весовые коэффициенты. При этом коэффициенты i не могут одновременно равняться
нулю. Выбор весовых коэффициентов, как и в задаче 1, должен обеспечить при оптимальном управлении
выполнение фазовых ограничений (2).
Задача 3 (о построении управляющих воздействий, реализующих желаемый закон движения).
Рассмотрим линейную управляемую систему с постоянными коэффициентами (1). Здесь допустимыми
управлениями u (t ) являются кусочно-непрерывные функции, удовлетворяющие

u (t )  U  u ()  KCTr : ui (t )  li , i  1, 2,..., r ,

t   0, T  .

*

Пусть задан желаемый закон движения x (t ) , удовлетворяющий в момент времени t  0 начальным условиям

x* (0)  x 0 . Требуется определить допустимое управление

u  (t )  U , t   0, T  , доставляющее минимум

функционалу
2
1
x(t )  x* (t ) dt .
(5)

20
Функционал (5) назовем критерием близости реального закона движения к желаемому закону. Из принципа
максимума Понтрягина оптимальное управление определяется следующим образом
 lk ,  BT (t )   0,

k



u (t ) : uk (t )  
(k  1, 2,...r ) , t  T ,
T
lk ,  B  (t )  k  0,
T

J (u ()) 

где  (t ) - сопряженная функция. Моменты времени, в которых функции  BT (t )  обращаются в нуль,
k
соответствуют точкам переключения управления. Для нахождения точек переключения предлагается подход
[6], основанный на решении задачи математического программирования на первом промежутке постоянства
управления и с одновременным нахождением точки переключения управления. Показано, как найти при этом
подходе последующие точки переключения.

Заключение
В докладе рассматриваются оптимизационные задачи математического моделирования механических
систем, которые могут быть сформулированы в виде некоторых задач управления с фазовыми ограничениями.
Разработано алгоритмическое и программное обеспечение моделирования решения рассматриваемых задач
управления.
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Аннотация. Изучается задача управления температурой печи при охлаждении керамических изделий
произвольной формы с учетом ограничений на термические напряжения. Разработан алгоритм вычисления
температурного режима, позволяющего избежать разрушения охлаждаемых изделий. Проведен численный
эксперимент на примере охлаждения керамического держателя спирали.
При охлаждении керамических изделий в печи после термической обработки возможно их разрушение,
связанное с возникающими в них термическими напряжениями. На практике продолжительность охлаждения
изделий определяется лишь приблизительно. Как правило, процесс охлаждения занимает достаточно
длительное время. Очевидно, что для повышения производительности производства керамических изделий
необходимо сократить это время до минимума, управляя температурой печи и соответственно распределением
температуры в изделии. На сегодняшний день, несмотря на практическую значимость, задачи управления
распределением температуры в изделиях сложной геометрической формы с учетом ограничений на
термонапряжения остаются недостаточно изученными.
В работе рассматривается процесс охлаждения керамических изделий, находящихся в электрической
печи, и рассчитывается температурный режим, при котором изделие достигнет заданной температуры за время
близкое к минимальному и при этом не разрушится. Предлагается алгоритм решения трехмерной задачи
параметрического управления процессом охлаждения для изделий сложной формы с учетом ограничений на
термические напряжения. В основе алгоритма лежит метод конечных элементов, позволяющий учитывать
сложные условия теплообмена на поверхности изделий и сложную геометрию изделий.
Расчёт температурных режимов и термических напряжений производится на основе математических
моделей аналогичных моделям в работах [1, 2].
Постановка задачи
Область   R3 – трёхмерная область c границей    . Распределение температуры области
описывается уравнением теплопроводности
  2T  2T  2T 
T
  2  2  2  ,
c
t
y
z 
 x
где T ( x, y, z , t ) – распределение температуры, ( x, y, z )   ,  – плотность материала, c – теплоёмкость,  –
коэффициент теплопроводности изделия.
Задача теплопроводности рассматривается при начальных и граничных условиях
T ( x, y, z ) |t  0  T0 ,



T ( x, y, z )
|   (T k  T )
n

где  – коэффициент теплообмена, n – вектор внешней нормали к поверхности области, T k – температура
печи.
Поле напряжений, возникающее в области  при охлаждении, описывается уравнениями
 xx  xy  xz


 0,

y
z
 x
  yx  yy  yz


 0,

y
z
 x
 


 zx  zy  zz  0,
y
z
 x
здесь  ij – компоненты тензора напряжений. Поверхность держателя спирали считается свободной от
механических нагрузок, следовательно, граничные условия имеют вид
 xx nx   xy n y   xz nz  0,

 yx nx   yy ny   yz nz  0,

 zx nx   zy ny   zz nz  0,
где nx , ny , nz – направляющие косинусы внешней нормали к поверхности.
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Задача. Определить эффективный режим изменения температуры печи с заданной скоростью
охлаждения Vc и нагрева Vh , при котором охлаждаемое изделие достигнет заданной температуры за время
близкое к минимальному и не разрушится от возникающих термических напряжений.

Алгоритм управления температурой печи
1. Задаём начальное распределение температуры изделия T0 , конечную температуру изделия Ts , начальную
k
k
температуру печи T0 , минимальную температуру печи Tmin , скорость нагрева Vh и охлаждения Vc печи;

2. Снижаем температуру печи T k с заданной скоростью охлаждения Vc .
3. Вычисляем распределение температуры в изделии для времени t  t  t ;
4. Если максимальная температура изделия Tmax  Ts , то переходим к пункту 9;
5. Для полученного распределения температуры вычисляем максимальные термические напряжения  max ;
6. Если  max   val , то переходим к пункту 7; иначе к пункту 8 (  val – предельное допустимое напряжение);
k
k
7. Если T  Tmin снижаем температуру печи с заданной скоростью охлаждения Vc , иначе поддерживаем
k
k
температуру печи T  Tmin и переходим к пункту 3;

8. Повышаем температуру печи с заданной скоростью Vh и переходим к пункту 3;
9. Вывод результатов.

Вычислительный эксперимент
На примере охлаждения керамического держателя спирали проведено вычисление режима при
заданных параметрах материала. Теплофизические и механические характеристики материала полагались
3
5
постоянными:   0, 22, E  1, 46 1011 Па,   3800 кг м , c = 1046 Дж/(кгK),   9,2 Вт/(мK), T  1,63 10
7
8
1/K. Предел прочности на растяжение и сжатие составляли  tens  5,12 10 и  com  5 10 Па соответственно.

Диаметр изделия D = 93 мм, толщина изделия l  11 мм, площадь внутренней поверхности печи S  1,5 м2. Скорость
охлаждения печи Vc = 60 K/мин, скорость нагрева печи Vh  5 K/мин. Изделие охлаждалось с температуры

T0  1500 o C до температуры Tз  50 o C . Расчёты проводились с помощью конечно элементной модели,
состоящей из 5751 тетраэдра рис. 1

Рис. 1. КЭ модель держателя спирали.

На приведенных ниже рисунках представлено распределение температуры в изделии рис 2. и
максимальные главные напряжения рис. 3 в момент времени t=12 минут после начала охлаждения, когда
растягивающие термические напряжения достигают предела прочности.
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Рис. 2. Распределение температуры.

Рис. 3. Максимальные главные напряжения

На рис. 4. показана динамика растягивающих напряжений (сплошная линия) в сравнении с пределом
прочности (штриховая линия). Динамика минимальной, максимальной температуры изделия и режим
управления температурой печи представлены на рис. 5.

Рис. 4. Динамика максимальных растягивающих
термических напряжений.

Рис. 5. Динамика максимальной температуры изделия
(1), динамика минимальной температуры изделия (2),
динамика температуры печи (3).

Заключение
Для исследования динамики температурных полей и термических напряжений в осесимметричных и
трехмерных изделиях разработан алгоритм управления температурой печи при охлаждении изделий с учетом
ограничений на термонапряжения, который реализован в виде комплекса программ. В основе алгоритма лежит
метод конечных элементов, позволяющий рассчитывать термические напряжения в моделях произвольной
геометрической формы. Разработанный алгоритм дает возможность получать режимы охлаждения изделий
близкие к оптимальным по быстродействию.
В результате вычислительного эксперимента получена динамика температурных полей и
термонапряжений в керамическом держателе спирали при его охлаждении. Установлено, что к разрушению
держателя спирали могут привести растягивающие термонапряжения. Получен режим управления
охлаждением держателя спирали, при котором термические напряжения не приводят к разрушению.
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СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА НДС
ЭЛЕМЕНТОВ ЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКЛИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
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Аннотация. Предлагается создание новых средств неразрушающего контроля, основанных на применении
оптических, особенно спекл-голографических методов интерферометрии и расшифровки спекл-голограмм в
расчетно-экспериментальном анализе прочности ЛА.

Введение
Проблема создания средств неразрушающего контроля и анализа технического состояния авиационнокосмической техники является актуальной задачей.
В настоящее время существуют различные методики и средства оперативного контроля и анализа
технического состояния элементов конструкций.
Однако, создание новых средств неразрушающего контроля, основанных на применении оптических,
особенно спекл-голографических методов интерферометрии и расшифровки спекл-голограмм, имеет большую
перспективу.
Содержание доклада
Голографическая интерферометрия позволяет проводить анализ сравниваемых состояний объекта в
процессе всевозможных воздействий на него: нагружения силового, температурного, вибрационного и т.п.
Информация о реакции объекта получается из анализа и интерпретации интерференционных картин полос.
Обследовать весь объект единовременно удается не всегда, особенно большеразмерные конструкции. Однако
по анализу интерферограмм отдельных мест, наиболее напряженных или требующих определения НДС в
отдельных зонах объекта, например в зонах концентрации напряжений, в зонах образований трещин, можно
судить о работоспособности, надежности, безопасности, ресурсе всего объекта. Следует заметить, что прежде
чем делать заключение об объекте в целом по реакции отдельных мест его, тем более по отдельным этапам
нагружения, необходимо произвести расчет конструкции и путем коррекции расчета по экспериментальным
данным можно производить экспериментально- расчетный анализ (ЭРА) работы конструкции в целом. Расчет
конструкции чаще всего проводится методом конечного элемента (МКЭ) с использованием экспериментальных
данных-полей перемещений в качестве начальных условий и коррекции граничных условий.
Основными трудностями измерения деформации методом голографической интерферометрии помимо
вибрации натурных элементов были жесткие упругие смещения, ухудшающие корреляцию оптических полей, а
также сложность выделения отдельных плоских компонент деформаций поверхности при выполнении
оптического дифференцирования пространственных полей перемещения. Для решения этих задач были
использованы методы «безопорных» и классических голограмм сфокусированных изображений. Расшифровка
голограмм двойной экспозиции велась с применением двух взаимно дополняющих методов: оптической
фильтрации, позволяющей проводить оптическое дифференцирование в пределах корреляции оптических
полей, и метода полос Юнга, позволяющего производить поточечное сканирование изображения для выделения
главного вектора перемещения в плоскости.
На рис.1 представлена общая схема проведения натурных промышленных испытаний ЛА с
голографической установкой.
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Рис. 1. Регистрирующая голографическая установка
1 – лазерная установка, 2- видеокамера, 3 –спекл-голографическая установка

На рис.2 представлена общая схема решения задач прочности и долговечности ЛА с применением
спекл-голографии.

Рис. 2. Этапы решения задач прочности и долговечности ЛА на основе голографии
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Рис 3. интерферограмма сложного НДС крыла ЛА с отверстиями и упрочняющими наплывами материала.

На рис.3 представлена интерферограмма, полученная на крыле при испытании натурной конструкции самолета,
по которой можно судить о сложном НДС в зоне отверстий и сварных наплывов, а также концентрации
напряжений вблизи этих конструктивных элементов.
Эти экспериментальные данные использовались при расчете местной прочности крыла.

Заключение
Предложенный метод расчетно-экспериментального анализа НДС авиаконструкций обладает
простотой и приемлемой для практики информативностью. Он позволяет определять физико-механические
характеристики материалов при сложном нагружении и испытании материалов и конструкций [3]. Эта
методика может быть использована при расчетно-экспериментальном анализе работы испытываемых
конструкций и дальнейшем определении их прочности и ресурса.
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ
НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
В.М. Морозов, В.И. Каленова
НИИ механики МГУ, Москва
moroz@imec.msu.ru
Аннотация. Предлагается аналитический подход к исследованию некоторых задач управления в
космической и авиационной технике, описываемых линейными нестационарными системами определенного
класса. Подход основан на приведении этих систем к стационарным системам. Предложенная методика позволила
решить ряд задач: управление движением космических аппаратов при помощи солнечного паруса в окрестности
коллинеарной точки либрации плоской ограниченной круговой задачи трех тел; стабилизация положений
относительного равновесия спутника при помощи магнитных моментов, задача калибровки бескарданной
инерциальной навигационной системы на поворотном стенде.

Введение
Уравнения движения многих механических систем после линеаризации в окрестности некоторого
программного движения можно представить в виде системы линейных нестационарных матричных
дифференциальных уравнений. Системы такого типа возникают при решении задач из различных областей
техники. Важным классом линейных нестационарных систем (ЛНC) являются приводимые системы. Понятие
«приводимой системы» было введено впервые А.М.Ляпуновым в связи с задачей об устойчивости однородных
ЛНС [1]. Это понятие было распространено авторами доклада на ЛНС с управлением и наблюдением. Основы
оригинальной теории приводимости многомерных ЛНС первого и второго порядков изложены в [2-5]. Новые
классы приводимых ЛНС рассмотрены в [6]. В настоящем докладе изложен подход к исследованию ЛНС,
основанный на приведении этих систем к стационарным системам, быть может, более высокого порядка, чем
исходная система. Предложенный подход позволил решить ряд задач управления движущимися объектами .

1. Приводимые линейные нестационарные системы
1.1. Рассмотрим ЛНС вида

xɺ  Ax  B(t )u,   C (t ) x
(1)
Здесь x ( n  1) – вектор состояния, u (k  1) – вектор управляющих воздействий,  (l  1) – вектор наблюдений;
A(n  n) – постоянная матрица.
Матрицы B(t ) и C (t ) представляются в виде
q

r

j 1

i 1

B (t )    j (t ) Bi , ( q  nk ), Bi  const; C (t )    i (t )Ci ,
Функции

i (t )(  j (t )) являются компонентами некоторого вектора

удовлетворяющего уравнению
fɺ (t )  Sf (t ),

S (m  m)  const

(r  nl )

f (t ) (m 1)T , (m  q, m  r ) ,
(3)

Тогда система (1) ( B (t )  0 ) при помощи преобразования

y  F (t ) x,

F (t )  f (t )  En

(4)

( mnn)

приводится к стационарной системе [2]
G

( mn mn )

yɺ  Gy,   y
 S  E n  E m  A,

  C1

( l  mn )

... C r

O ... O 

Символ  обозначает кронекеровское произведение матриц.
Система (1) ( C (t )  0 ) при помощи преобразования

x  F T (t ) y ,

F T (t )  f T (t )  En

(5)

( nmn )

приводится к стационарной системе [2]

yɺ  Ry  Qu,

R

( mnmn )

 Em  A  S T  En , Q T   B1T ... B Tp

( mnk )

O ... O 


1.2.
Рассмотрим новые классы ЛНC, в которых зависимость от времени присутствует не только в
матрицах при управлении и наблюдении, но и в матрице системы [6]
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(2)

 xɺ (1)  A11 x(1)  A12 (t ) x (2)
 (2)
(2)
  C0 x(1)  C1 (t ) x(2)
 xɺ  A22 x ,
 xɺ (1)  A11 x (1)  B0 u
 (2)
(1)
(2)
 xɺ  A21 (t ) x  A22 x  B1 (t )u
Здесь x ( j ) (n j  1) – векторы состояния ( j  1, 2 ),

(6)

(7)

A jj (n j  n j ) , C0 (l  n1 ), B0 (n1  k ) – постоянные матрицы,

C1 (t )(l  n2 ), B1 (t )(n2  k ) , A12 (t )(n1  n2 ) , A21 (t )(n2  n1) представляются в виде (2), (3).
Введем новые переменные
для системы (6)

(2)

y
( mn2 1)

для системы (7)

x

( n2 1)

(2)

 F (t ) x

(2)

( n2 1)

 F T (t )

y

(2)

( mn2 1)

T

Тогда C1 (t )  1F (t ), B1 (t )  F (t )Q, A12 (t )  G12 F (t ), A21 (t )  F T (t ) R21, 1, Q, G12 , R21  const .
В переменных x (1) , y (2) системы (6) и (7) являются стационарными

 xɺ (1)  A11 x (1)  G12 y (2) ,
 (2)
(2)
(1)
(2)
 yɺ  G22 y , G22  S  Em  Em  A22 .  C0 x  1 y
 xɺ (1)  A11 x (1)  B0 u

 (2)
(1)
(2)
T
 yɺ  R21 x  R22 y  Qu , R22  Em  A22  S  En2
Полученные стационарные системы служат для анализа управляемости и наблюдаемости, а также для
построения эффективных алгоритмов управления и оценивания.
Особенность решения задач управления таким способом состоит в том, что построенное управление
является функцией переменных стационарной системы, размерность которой больше размерности исходной
системы. Поэтому для введения управления в исходную систему следует дополнить исходные переменные
некоторыми другими переменными так, чтобы существовало обратное преобразование от переменных
стационарной системы к переменным, содержащим исходные переменные.
2.

Применение методики анализа нестационарных систем к ряду задач механики

Указанная методика исследования приводимых ЛНС применялась для решения ряда задач механики:
управление движением космических аппаратов при помощи солнечного паруса в окрестности коллинеарной
точки либрации плоской ограниченной круговой задачи трех тел; стабилизация положений относительного
равновесия спутника при помощи магнитных моментов, которые формируются силами взаимодействия
магнитных катушек, установленных на спутнике, с магнитным полем Земли; задача калибровки бескарданной
инерциальной навигационной системы (БИНС) на поворотном стенде, совершающем программные
вращательные движения.
Во всех этих задачах общей является математическая модель. Линеаризованные уравнения
представляют собой ЛНС, содержащую управление и наблюдение, которая допускает конструктивное
преобразование в полностью стационарную систему большего порядка. В частности, задача калибровки БИНС
относится к указанному в п.1.2 новому классу приводимых ЛНС. Это позволяет использовать представленную
методику для исследования как управляемости и наблюдаемости, так и при построении алгоритмов управления
и оценивания. Эффективность предлагаемой методики подтверждена математическим моделированием.

Заключение
В работе предложен подход к исследованию линейных нестационарных систем определенного класса,
основанный на конструктивном приведении их к стационарным системам большего порядка, чем исходные.
Свойство приводимости открывает возможности для строгого анализа управляемости и наблюдаемости и
создания эффективных алгоритмов управления и оценивания, основанных на приведенных стационарных
системах. В качестве приложения рассмотрен ряд задач управлении движением космических аппаратов.
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Аннотация. Развивается асимптотическая теория управления для одной из простейших распределенных
колебательных систем --- замкнутой струны, находящейся под действием ограниченной сосредоточенной силы,
приложенной в одной выделенной точке. Определяются классы состояний струны, которые допускают полную остановку
под действием такого рода управления, а также находится асимптотически точное значение требуемого времени. На основе
использования приближенных областей достижимости вместо точных строится управление типа сухого трения, которое
оказывается асимптотически оптимальным по времени. Доказывается существование однозначно определенного движения
под действием такого управления. Построение движения в основном производится чисто алгебраическими операциями.
Основным результатом является доказательство асимптотической оптимальности построенного управления.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-11-10343.

Введение
Как известно, предельные возможности управляемой системы характеризуются ее множествами
достижимости, т.е. множествами куда можно добраться из данного состояния за заданное время. В задачах
быстродействия удобно перейти к обратному времени и рассматривать множества, достижимые из
терминального многообразия. С геометрической точки зрения управления максимального быстродействия
устроено так: любому состоянию системы соответствует множество достижимости, чья граница проходит через
эту точку. Оптимальное управление в жанном состоянии заставляет систему двигаться как можно быстрее в
направлении ортогональном к границе упомянутого множества достижимости. К сожалению, множества
достижимости сложно устроены. Иногда, однако, их можно приблизить более просто устроенными
множествами. В частности, для линейных систем имеется систематическая асимптотическая теория поведения
множеств достижимости на бесконечности (по времени) [1]. Заменяя точные множества достижимости на их
аппроксимации можно получить некоторое управление, которое может быть просто устроено, и, при этом, быть
асимптотически оптимальным. В изучаемой в данной работе ситуации соответствующее управление имеет вид
обобщенного сухого трения. В работах [2, 3] было изучено поведение системы конечного числа линейных
осцилляторов под действием управления типа обобщенного сухого трения.

Струна как механическая система
Уравнения движения свободной струны --- это уравнения Лагранжа для системы с лагранжианом
2

L( q, qɺ ) =

1
1 q
| qɺ |2 ( x ) dx  
( x ) dx  uq(0),

T
2
2 T x
2

q
1
f
1
 L2 ( T ) , так что  | qɺ |2 dx --- кинетическая энергия, а 
dx -T
T
2
x
2
x
потенциальная энергия системы. Лагранжиан соответствует закону Гука: деформация пропорциональна
q
L
q
приложенной силе. Напряжение в точке x это
( x) =
( x ) , а деформация в x это
( x ) , так что
q
x
x
коэффициент пропорциональности равен 1.
Струна имеет и гамильтоново описание. Фазовое пространство состоит из пар ( p, q ) , где p --q
(четная) функция из L2 ( T ) , q --- (четная) функция из пространства N таких функций, что
 L2 ( T ) , и
x
гамильтониан имеет вид
2
1
1 q
2
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H ( p, q) =  | p | ( x ) dx  
2 T
2 T x
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 = dp  dq
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формулой
где

q такая четная функция, что

  ( X , X ), (Y , Y )  =  X , Y    X , Y  . Здесь

X , Y  L2 (T ) ,

X , Y   N ,

угловые

обозначают

скалярное

произведение в L2 ( T ) .
Наконец, гамильтониан принципа максимума Понтрягина H pont в ``координатах'' f = ( f 0 , f1 ) имеет вид

H pont (f , x ) =  f1 , 0   f 0 , 1  | 1 (0) |,
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(4)

где

x = (0 , 1 ) --- сопряженные переменные.
Постановка задачи

В работе развиваются методы, использованные в [2,3], в применении к управлению простейшей
распределенной системой: замкнутой струной, находящейся под действием сосредоточенной силы. Фазовое
пространство S состоит из пар
f = ( f 0 , f1 ) обобщенных функций на окружности, и движение подчиняется волновому уравнению
2
2
 f
 f

 u ,| u | 1
2
2
t
x

f
,  -- функция Дирака.
t
Другими словами, S --- пространство начальных данных для волнового уравнения. Ясно, что любое решение
волнового уравнения с нулевыми начальными данными четно. Поэтому мы считаем, что S состоит из пар
f = ( f 0 , f1 ) четных обобщенных функций. Уравнение описывает колебания замкнутой однородной струны
Здесь x  [0, 2 ] --- угловая координата на торе,

t --- время, f 0 = f , f1 =

находящейся под действием ограниченной сосредоточенной силы, сосредоточенной в нуле. Заметим, что
возможной физической моделью такой системы может служить не только струна, но и, например, замкнутый
акустический резонатор.
Наша цель построить легко реализуемое управление, ведущее к гашению колебаний. Это значит, что не
обязательно останавливать струну как целое: терминальное многообразие C может иметь вид
C = {( c0 , c1 )*  R 2  S}. , где c0 , c1 --- постоянные.
Полезная точка зрения состоит в тос, чтобы рассмотреть факторпространство S = S/C как фазовое
пространство системы, и постараться достичь нуля в этом пространстве. Это имеет смысл, поскольку
многообразие C инвариантно относительно фазового потока для волнового уравнения. Мы работаем с классом
задач о быстрейшем переходе из начального состояния на терминальное многообразие C , состоящее из пар
констант. Точнее, изучаются три задачи:
• 1 Полная остановка в заданной точке: C = 0
• Прекращение движения: C = R  0
• Гашение колебаний: C = R 2
Основной результат данной работы --- построение управления в форме обобщенного сухого трения и
доказательство его асимптотической оптимальности в задаче о прекращении движения струны.
Использованные методы подсказаны работами [6-10]. Подробное изложение результатов дано в [4,5].
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Аннотация. Рассмотрена задача оптимальной переориентации орбиты космического аппарата (КА) под
действием реактивной тяги, сообщающей КА ограниченное по модулю ускорение. Минимизируются затраты
времени и энергии. Для описания движения центра масс КА использовано кватернионное дифференциальное
уравнение ориентации орбиты КА. Построен оригинальный численный алгоритм решения краевой задачи
принципа максимума, являющийся комбинацией методов Рунге-Кутта 4-го порядка точности, Ньютона и
градиентного спуска. Приведены примеры численного решения задачи. Установлены особенности и
закономерности процесса оптимальной переориентации орбиты КА.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00205.

Введение
Задачам оптимального управления ориентацией орбиты КА посвящено большое количество работ в
нашей стране и за рубежом. Известно, что задача межорбитального перелета КА значительно упрощается, если
начальная и конечная орбиты лежат в одной плоскости. Становится возможным аналитически (точно или
приближенно) найти оптимальные траектории перехода. Этим обусловлено значительное количество
публикаций в данной области. Чаще всего минимизировался расход рабочего тела. Отметим работы И.С.
Григорьева, К.Г. Григорьева [1-4], С.Н. Кирпичникова с соавторами [5, 6]. Задачи оптимального управления
решаются на основе принципа максимума. Краевые задачи принципа максимума решаются численно методом
стрельбы. В настоящей статье рассмотрена общая задача переориентации орбиты КА. На форму и размеры
начальной и конечной орбит дополнительных ограничений не наложено.
В отличие от управления угловым движением твердого тела, где уже довольно давно применяются
кватернионные модели, в подавляющем большинстве работ, посвященных переориентации орбиты КА,
используются уравнения движения в традиционных угловых элементах орбиты. В большинстве работ задача
сводится к численному решению нелинейных краевых задач высокой размерности, полученных с помощью
применения принципа максимума Л.С. Понтрягина. Аналитическое исследование дифференциальных
уравнений ориентации орбиты в классических угловых элементах (и получающихся краевых задач) –
достаточно сложная задача. Отметим работы С.А. Ишкова, В.В. Салмина и др. [7, 8]. Повышение
эффективности аналитического и численного решения задач в этой области может быть получено при
использовании кватернионных моделей орбитального движения КА [9]. В настоящей работе используется
модель движения центра масс КА, включающая в себя кватернионное дифференциальное уравнение
ориентации орбиты КА [10]. Работа является развитием [11].

Модели и метод решения задачи
Предположим, что КА движется в пространстве под действием тяги реактивного двигателя,
сообщающего КА ускорение, рассматриваемое нами в качестве управления. Орбита КА в процессе управления
движением центра масс КА меняет свою форму и свои размеры, т.е. является деформируемой фигурой.
Движение центра масс КА описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений восьмого
порядка [10] относительно модуля радиус-вектора центра масс КА, проекции его вектора скорости на
направление радиус-вектора и модуля момента орбитальной скорости; истинной аномалии и компонент
кватерниона ориентации орбиты КА. Требуется определить ограниченное по модулю управление, переводящее
орбиту КА из заданного начального положения в конечное, принадлежащее некоторому многообразию.
Начальные и конечные значения модуля момента орбитальной скорости КА и эксцентриситета орбиты КА
должны совпадать. При этом необходимо минимизировать затраты времени и энергии на процесс
переориентации орбиты КА. В поставленной задаче заданы начальные значения фазовых координат КА и
эксцентриситета орбиты КА, а также конечные значения компонент кватерниона ориентации орбиты КА.
Конечное значение момента времени t* не фиксируется и подлежит определению в результате решения
задачи. Поэтому рассматриваемая задача – задача с подвижным правым концом. Отметим, что в отличие от
работ [12, 13] величины больших полуосей начальной и конечной орбит в общем случае не совпадают (размер
конечной орбиты КА может отличаться от размера начальной орбиты КА). Отметим также, что актуальным
частным случаем рассматриваемой задачи является задача быстродействия [14-17], которая решается
достаточно сложно. В основном минимизировались затраты рабочего тела или характеристическая скорость.
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Поставленная задача была решена с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина. Известно [11],
что уравнение для переменной, сопряжённой к истинной аномалии, имеет частное решение. В этом случае
уравнения задачи упрощаются. Были получены законы оптимального управления и условия трансверсальности.
Задача оптимальной переориентации орбиты КА сведена к краевой задаче с подвижным правым концом
траектории, описываемой системой нелинейных дифференциальных уравнений пятнадцатого порядка и
тринадцатью краевыми условиями, которые дополняются двумя условиями трансверсальности и равенством
гамильтониана нулю, имеющим место для оптимального управления и оптимальной траектории.
Для численного решения краевой задачи оптимальной переориентации орбиты КА уравнения этой
задачи были записаны в безразмерных переменных. Отметим, что при переходе к безразмерным переменным в
уравнениях для фазовых и сопряжённых переменных появляется характерный безразмерный параметр,
зависящий от масштаба длины, модуля момента орбитальной скорости и максимального значения ускорения от
тяги реактивного двигателя.
Разработанный алгоритм численного решения задач оптимального управления реализует комбинацию
метода Рунге-Кутта 4-го порядка точности и двух методов решения краевых задач: модифицированного метода
Ньютона и метода градиентного спуска [18].
Ориентации начальной и конечной орбит КА характеризуются параметрами Эйлера, которые
вычисляются через угловые элементы орбиты. Приведём характерные примеры полученного численного
решения задачи (варианты 1 и 2). Если в варианте 1 значения параметров Эйлера близки (отличие ориентаций
орбит по долготе восходящего узла Ωu, наклону I, угловому расстоянию перицентра от узла ωπ составляет
единицы градусов: ΔΩu=Ωu(0)- Ωu(t*)=40.00°-36.70°=-3.30°, ΔI = I(0) - I(t*)=70.57°-(-69.06°)=-1.51°, Δωπ = ωπ(0)ωπ(t*)=84.98°-86.57°=-1.59°; то в варианте 2 они существенно отличаются (отличие ориентаций орбит в угловой
мере составляет десятки градусов: ΔΩu=-32.00°, ΔI = -117.57°, Δωπ =39.96°). В обоих вариантах эксцентриситет
начальной и конечной орбит КА равен 0.825745, максимальное значение реактивного ускорения равно
0.101907 м/с2 (рассматривались также случаи с меньшим ускорением).
При малом отличии в ориентациях начальной и конечной орбит КА (вариант 1, случай
быстродействия) длительность процесса переориентации орбиты КА составила 0.565439 безразмерных единиц
или 1,771 ч. Заметим, что при t=0.296730 безразмерных единиц резко меняются законы изменения компонент
оптимального управления (со сменой знака). До этого момента времени модуль момента орбитальной скорости
КА практически линейно увеличивался, а затем он начинает уменьшаться. И, напротив, эксцентриситет орбиты
КА вначале линейно уменьшается, а после t=0.296730 начинает увеличиваться, достигая своего
первоначального значения в конце движения. Компоненты кватерниона ориентации орбиты КА являются
медленно изменяющимися переменными.
При большом отличии в ориентациях начальной и конечной орбит КА (вариант 2, случай
быстродействия) длительность процесса переориентации орбиты КА составила 5.112605 безразмерных единиц
или 16,009 ч. Заметим, что при t=1.933729 безразмерных единиц орбита КА близка к круговой. Затем
эксцентриситет орбиты начинает увеличиваться. Максимальное значение эксцентриситета (близкое к единице)
больше его начального значения. Также при t=1.933729 модуль момента орбитальной скорости КА достигает
своего максимального значения. В этой же точке две компоненты кватерниона ориентации орбиты КА имеют
локальные экстремумы, а другие две компоненты меняют знак.
Отметим выявленную неединственность численного решения краевой задачи оптимальной
переориентации орбиты КА, связанную с нелинейностью дифференциальных уравнений задачи. При одних и
тех же граничных условиях в постановке краевой задачи оптимального управления (с одним и тем же
функционалом качества) получены различные решения для законов движения, управления и поведения
сопряженных переменных. Из них было выбрано то, при котором значение функционала качества меньше.
Отметим также, что в отличие от работы [11] получено численное решение задачи в случае, когда
отличие в ориентациях начальной и конечной орбит КА составляет десятки градусов. При этом
комбинирование двух методов решения краевых задач позволило повысить точность численного решения
краевой задачи с 0.002 до 10-9 безразмерных единиц.
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Аннотация. В докладе представлены результаты решения задачи построения дискретного управления
нелинейными нестационарными системами каскадного вида. Доказана теорема о стабилизации движения таких
систем на основе применения метода бэкстеппинга путем построения более простого по форме управления в
сравнении с классическим подходом. Полученный закон управления применен для отслеживания нестационарной
траектории колесного мобильного робота с неполным измерением скоростей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00702а.

Введение
Одним из известных методов стабилизации динамических систем каскадного вида является
бэкстеппинга построения нелинейного управления [1]. Данный метод основан на рекуррентной процедуре
синтеза закона управления и построения функций Ляпунова для каждой подсистемы. К настоящему времени
разработаны алгоритмы синтеза дискретных законов управления на основе метода бэкстеппинга с
использованием скалярных квадратичных функций Ляпунова [2], а также векторных функций Ляпунова [3, 4].
В настоящей работе дано развитие дискретного метода бэкстеппинга для стабилизации нелинейных
нестационарных систем каскадного вида. Это развитие состоит в выводе новых более простых законов
дискретных управлений рассматриваемых систем. Полученные теоретические результаты применены в задаче
отслеживания траектории колесного мобильного робота с неполным измерением скоростей.

1.

Стабилизация нелинейной нестационарной каскадной системы

Рассмотрим задачу о стабилизации нелинейной нестационарной системы каскадного вида
ɺ  f (t , )  g (t , ) , ɺ  u
где ( ,  )  R

n m

– вектор состояния системы,   R ,   R , u  R
n

m

m

(1.1)

– управление, f (t ,0)  0 , f : R    R n

,
g : R    R nm
(   {  R n : ||  ||   const  0} ). Функции
f
и
g
являются непрерывно
дифференцируемыми.
Будем полагать, что управление u в системе (1.1) является кусочно-постоянным сигналом, т.е.
u (t )  u (kT ) t  [kT , (k  1)T ), T  0, k  1,2, ... . Предположим также, что значения вектора состояния системы
доступны измерению в моменты времени t  kT , k  1,2, ... .
Введем обозначения:
u[k ]  u (kT ), [k ]   (kT ),  [k ]   (kT ), f [k ,]  f (kT ,), g[k ,]  g (kT ,), k  1,2, ...
и построим дискретную модель системы (1.1) на основе аппроксимации Эйлера
[k  1]  [k ]  T ( f [k ,[k ]]  g[k ,[k ]] [k ]),  [k  1]   [k ]  Tu[k ]

(1.2)

Определение 1. Управление u[k ]  u (kT ,[k ],  [k ]), u (kT ,0,0)  0, k  1,2, ... называется стабилизирующим для
системы (1.2), если нулевое решение   0,   0 системы (1.2) при данном управлении будет равномерно
асимптотически устойчиво.
 [k ]   (kT ,[k ]), k  1,2,...
с
гладкой
функцией
Предположим,
что
закон

 : R  R n  R m ,  (kT ,0)  0, k  1,2,... обеспечивает стабилизацию нулевого положения   0 первого
уравнения
системы
(1.2).
Обозначим
[k ,]   (kT ,), k  1,2,...
и
введем
новую
функцию
z[k ]   [k ]   (kT ,[k ]), k  1,2,... . Тогда для нового вектора состояния ( , z ) система (1.2) примет вид:
[k  1]  [k ]  T ( f [k , [k ]]  g[k ,[k ]][k ,[k ]])  Tg[k , [k ]]z[k ]
(1.3)
z[k  1]  z[k ]  [k , [k ]]  [k  1, [k ]  T ( f [k ,[k ]]  g[k ,[k ]] [k , [k ]])  Tg[k ,[k ]]z[k ]]  Tu[k ]
Далее будем использовать следующие обозначения:
1

 f [k , x] g[k , x][k , x] 
A(k , )  
ds, k  1,2,...


x
x


x
s


0
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(1.4)

E  TA(k , )
Tg (k , )


, k  1,2,...
B(k , T ,  , ,~ )   T /
/
~
~
  (kT , ) A(k , ) (1  aT ) E  T (kT , ) g (k , ) 



(1.5)

Теорема 1.
Пусть существуют положительные постоянные  , a, T0 ,  такие, что для всех положительных T  T0
выполняется неравенство 1  a  1 / T и для любых  ,~  R n , удовлетворяющих условию ||  ||  , || ~ || 
имеет место неравенство

|| B(k , T ,  , ,~ ) ||   const  1, k  1,2,...

(1.6)

Тогда управление

1
([k  1,[k  1]]  [k ,[k  1]]), k  1,2,...
T
решает задачу о стабилизации системы (1.2) с областью притяжения ||  ||  , ||    [0, ] ||  .
Доказательство.
При управлении (1.7) система (1.2) с учетом обозначения (1.4) примет следующий вид
[k  1]  ( E  TA(k ,[k ]))[k ]  Tg[k ,[k ]]z[k ])  Tg[k ,[k ]]z[k ]
z[k  1]  T / (kT ,~[k ]) A(k ,[k ])[k ]  ((1  aT ) E  T / (kT ,~[k ]) g[k ,[k ]]) z[k ]
u[k ]  a( [k ]  [k ,[k ]]) 



где ~[k ]  ( E  TA(k ,[k ]))[k ]  Tg[k ,[k ]]z[k ],   [0,1] .

(1.7)

(1.8)



Обозначим   ( , z /  )T , где   const  0 выбрано так, что для любого   R n , удовлетворяющего
условию ||  ||  и для любого k  1,2,... выполняется неравенство (1.6). Возьмем для системы (1.8) функцию
Ляпунова в виде V (  ) ||  || . Рассмотрим поведение функции Ляпунова вдоль решения системы (1.8) с
начальным условием ( 0 , z 0 ) :||  ||  , || z 0 ||  . Обозначим V [k ]  V ( [k ]) , тогда, учитывая неравенство
|| [k  1] |||| B(k , T ,  ,[k ],~[k ]) |||| [k ] ||, k  1,2,... , получим следующую оценку для функции Ляпунова

V [k  1] || B(k , T ,  ,[k ],~[k ]) || V [k ], k  1,2,...
Отсюда, учитывая выбор числа  , получим, что V [k  1]  V [k ]  (1   )V [k ], k  1,2,... . Таким образом,
нулевое решение   0, z  0 системы (1.8) асимптотически устойчиво. Учитывая, что  (kT ,0)  0, k  1,2,... ,
получим асимптотическую устойчивость нулевого решения   0,   0 системы (1.2). Теорема доказана.
Отметим, что структура закона управления (1.7) является более простой по сравнению с законом,
получаемым с помощью классического метода бэкстеппинга:
1
u[k ]  a( [k ]  [k ,[k ]])  ([k  1,[k  1]]  [k ,[k ]]), k  1,2,...
T
2.

Отслеживание траектории колесного мобильного робота

Модель трёхколёсного робота, выполненного по схеме трицикла, с установленными на нём двумя
электродвигателями (рис. 1), описывается следующими уравнениями [5]

Рис. 1. Мобильный робот типа "Монотип" с электродвигателями
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(2.1)

где V

– скорость точки A ,  – угловая скорость платформы; i1 и i 2 – токи во внешних цепях

электродвигателей; r – радиус задних колес; m1 – масса платформы; L – обобщённая индуктивность цепи
электродвигателя; c – коэффициент электромеханического взаимодействия; R – омическое сопротивление
цепи ротора; n – передаточное число редуктора; a  AC ,
Jy
m  m1  2mk  2 2 , J  J1  2 J kz  (m  m1 )l 2  m1a 2 ,
r
здесь mk – суммарная масса ведущего колеса и ротора электродвигателя, J 1 – момент инерции платформы,
относительно вертикальной оси, проходящей через центр масс C , J kz – момент инерции ведущего колеса
относительно вертикальной оси, J y – приведённый момент инерции колеса.
Будем считать, что управляющие сигналы U 1 и U 2 являются кусочно-постоянными функциями
времени:
U i (t )  U i (kT ) t  [kT , (k  1)T ), T  0, k  1,2,..., i  1,2
Рассмотрим задачу отслеживания нестационарной программной траектории

( xr (t ), y r (t ), r (t ))

системы (2.1) на основе построения кусочно-постоянных законов управления U 1 и U 2 .
Введем отклонения от программного движения по формуле
 xe   cos
  
 y e     sin 
   0
 e 

sin 
cos
0

0  x r (t )  x 


0  y r (t )  y 
1  r (t )   

В работе [4] для стабилизации кинематической модели робота получен следующий закон управления
V  1 ,    2 , 1  Vr [k ]  ( r [k ]   e [k ])(2xe [k ]  (1  2 ) y e [k ]),  2   r [k ]   e [k ]

где функция  r [k ] и постоянные  и  удовлетворяют соотношениям

0   r min   r [k ]   r max , 0    2 / T , 0    2 /(T r max )
В докладе с использованием результатов предыдущего раздела показано, что управление следующего
вида, полученное без измерения линейной скорости робота
U1 

rR 2n 2 c 2
(1[k , xe [k ], ye [k ], e [k ]]  l 2 [k , e [k ]])  m1a 2 [k ](1[k , xe [k ], y e [k ], e [k ]] / l   2 [k , e [k ]]) 
(
2nc r 2 R

m
(1[k  1, xe [k  1], ye [k  1], e [k  1]]  1[k , xe [k  1], ye [k  1], e [k  1]]) |V [ k ]1[ k , xe [ k ], ye [ k ], e [ k ]] 
T
J
 ( 2 [k  1, e [k  1]]   2 [k , e [k  1]])),
Tl



U2 

rR 2n 2 c 2
(
(1[k , xe [k ], ye [k ], e [k ]]  l 2 [k , e [k ]])  m1a 2 [k ](1[k , xe [k ], ye [k ], e [k ]] / l   2 [k , e [k ]]) 
2nc r 2 R

m
(1[k  1, xe [k  1], ye [k  1], e [k  1]]  1[k , xe [k  1], ye [k  1], e [k  1]]) |V [ k ]1[ k , xe [ k ], ye [ k ], e [ k ]] 
T
J
 ( 2 [k  1, e [k  1]]   2 [k , e [k  1]]))
Tl
обеспечивает практическую равномерную асимптотическую устойчивость программного движения робота.


Заключение
В работе представлено развитие метода бэкстеппинга для неавтономных разностных систем с
применением полученных результатов в задаче об отслеживании нестационарной траектории колесного
мобильного робота на основе его динамического моделирования с учетом дискретности входных сигналов
управления и неполного измерения.
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Аннотация. Рассматривается линейная задача преследования группой преследователей группы убегающих с
равными возможностями всех участников и геометрическими ограничениями на управления игроков, при условии,
что фундаментальная матрица однородной системы является рекуррентной по Зубову функцией. Получены
достаточные условия разрешимости следующих задач: задачи о многократной поимке одного убегающего; задачи
о многократной поимке заданного числа убегающих; задачи о поимке хотя бы одного убегающих, при условии, что
все убегающие используют одно и тоже управление
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-51-41005.

Введение

R k (k  2) рассматривается дифференциальная игра [1,2] (n, m), n  m лиц: n
преследователей P1 ,..., Pn и m убегающих E1 ,..., E m . Закон движения каждого из преследователей Pi имеет
В пространстве

вид
(1)

xɺ i  A(t ) xi  u i , u i  V , xi (t 0 )  xi0 .
Закон движения каждого из убегающих

E j имеет вид
(2)

yɺ j  A(t ) y j  v j , v j  V , y j (t 0 )  y 0j ,

xi , y j , u i , v j  R k , V  строго выпуклый компакт, A(t )  непрерывная на [t 0 ,) матричная функция.
Здесь и далее i  I  {1,..., n}, j  J  {1,..., m}. Вместо систем (1), (2) рассмотрим систему

где

zɺij  A(t ) z ij  u i  v j , z ij (t 0 )  z ij0  xi0  y 0j .
Многократная поимка одного убегающего
В данном разделе считаем, что m  1. Поэтому второй индекс опускаем.
Определение 1. В игре (n,1) происходит r - кратная поимка (при r

 1 поимка) убегающего E ,
если существует момент T  t 0 , при котором для любого допустимого управления v(t ) убегающего E
найдутся контрстратегии

U 1 ,..., U n преследователей P1 ,..., Pn , моменты времени  1 ,..., r  [t 0 , T ], попарно

различные натуральные числа

i1 ,..., ir  I , что z is ( s )  0 для всех s  1,..., r.

Определение 2. [3] Функция

 0

f : R 1  R q называется рекуррентной по Зубову, если для любого

T ( )  0 такое, что для любых a, t  R 1 существует  (t )  [a, a  T ( )] для которых
справедливо неравенство || f (t   (t ))  f (t ) ||  .
Предположение 1. Фундаментальная матрица  системы ɺ  A(t ) ,  (t 0 )  E является
существует

рекуррентной по Зубову функцией, а ее производная равномерно ограничена на

[t 0 ,  ).

K  конечное подмножество множества натуральных чисел. Обозначим
 K ( s )  {(i1 ,..., i s ) : i1 ,..., i s  K и попарно различны},  (h, v)  sup{  0 : h  V  v}.
Пусть

Теорема 1. Пусть выполнено предположение 1 и

min max min  ( z0 , v)  0.
vV

Тогда в игре

 ( r ) 

(n,1) происходит r - кратная поимка.
256

Многократная поимка заданного числа убегающих
В данном разделе предполагается, что убегающие использую программные стратегии, каждый
преследователь ловит не более одного убегающего. Цель группы преследователей – поймать заданное число
убегающих, причем поимку каждого убегающего должны осуществить не менее, чем заданное число
преследователей [4].

(n, m) происходит r - кратная поимка (при r  1 поимка) не менее q
убегающих, если существует момент T  t 0 , при котором для любой совокупности допустимых управлений
Определение 3. В игре

v j (t ), t  [t 0 ,), j  J убегающих найдутся допустимые управления преследователей

u i (t , z ij0 , v j ( s ), s  [t 0 ,), j  J ), обладающие следующим свойством: существуют множества M  J ,
| M | q, {N  ,   M }, N   I , | N  | r для всех   M , N   N    для всех    такие, что
{P ,   N  } не позднее момента T осуществляет r -кратную поимку убегающего

группа преследователей

E  , причем если преследователь P ловит убегающего E  , то остальные убегающие считаются им не
пойманными.

l  {0,..., q  1} выполнено следующее
условие: для любого множества N  I , | N | n  rl , найдется множество M  J , | M | q  l , что
Теорема 2. Пусть выполнено предположение 1 и для каждого

0
min max min  ( z
, v)  0

vV

Тогда в игре

 N ( r ) 

для всех

  M.

(n, m) происходит r - кратная поимка не менее q убегающих.
Поимка жестко скоординированных убегающих

В данном разделе будем предполагать, что все убегающие используют одно и тоже управление. Цель
группы преследователей – поймать хотя бы одного убегающего.

Определение 4. В игре
квазистратегии

(n, m) происходит поимка, если существуют момент T  t 0 ,

U 1 ,..., U n преследователей P1 ,..., Pn такие, что для любой измеримой функции v(t ), v(t )  V

найдутся номера

  I ,   J и момент   [t 0 , T ] для которых z ( )  0.
V  строго выпуклый компакт с гладкой границей и
Intco{x , i  I }  co{ y 0j , j  J }  .

Теорема 3. Пусть выполнено предположение 1,
0
i

Тогда в игре

(n, m) происходит поимка.
Пример

Пусть в системах (1), (2)

t 0  0, A(t )  a (t ) E , где функция a (t ) определяется следующим образом.


Определим множество

C вида C  (0,2 )  ∪ (2n 2 ,2n 2  2 ). Полагаем a (t )  0, если t  C и
n2

a (t )  sin t , если t  C. Функция a (t ) является рекуррентной. Фундаментальная матрица  системы
ɺ  A(t ) , (0)  E также является рекуррентной.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИЕЙ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема синтеза системы управления ориентацией малых
космических аппаратов (МКА) c использованием электромагнитных катушек. Гравитационное поле Земли и
остаточный магнитный момент рассматриваются как возмущения. Проведены исследования возможности
применения ПД-регулятора и теории управления со скользящим режимом для разработки магнитных систем
ориентации МКА. А также проведено сравнение эффективности разработанных законов управления по различным
параметрам.
Работа выполнена при поддержке гранта РК № АР05132939 «Проектирование системы управления
движением группировки спутников для дистанционного зондирования Земли».

Введение
Анализ развития космической техники в мире показывает, что наблюдается тенденция уменьшения
массогабаритных размеров космических аппаратов. В результате этой тенденции на данный момент имеется
множество разновидностей малых космических аппаратов (микроспутники, наноспутники, пикоспутники),
которые способны выполнять миссии различной сложности.
Для управления ориентацией на малых спутниках ввиду ограничения на массу и в целях повышения
надежности системы управления часто применяются магнитные исполнительные органы. Однако их
использование сопряжено с определенными трудностями, возникающими в результате особенностей
функционирования магнитных исполнительных органов, например, невозможность достижения трехосной
ориентации КА в случае близкого к нулю угла между направлениями вектора магнитной индукции и вектора
магнитного момента, переменность магнитного поля, создающая трудности в применении стандартных законов
управления по состоянию или обратной связи. Данный факт способствует интересу к разработке алгоритмов
управления для магнитных систем ориентации с учетом их особенностей [1-3]. Для синтеза законов управления
в данных источниках используются как вполне известные и надежные методики, так и вполне новые
развивающиеся теории. Основным фактором, влияющим на процесс разработки управления для магнитных
исполнительных органов является их тип, параметры космического аппарата и характер орбиты.
Как правило, магнитные исполнительные органы создают управляющий крутящий момент по двум
осям, перпендикулярным к вектору геомагнитного поля. В работе [4] предложены несколько методов
управления КА с помощью магнитных исполнительных органов с целью достижения полной управляемости
КА. В ряде исследований для обеспечения полной управляемости КА используется совокупность магнитных
исполнительных органов с другими исполнительными органами и алгоритмы для магнитных систем
ориентации, выполняющиеся в несколько этапов. В качестве примера можно привести микроспутник REIMEI,
на котором используются три магнитных исполнительных органа и один маховик для достижения трехосной
стабилизации и управления [5].
В некоторых работах для управления ориентацией спутника используются только магнитные
исполнительные органы. Эти методы можно классифицировать по трем категориям: линейные методы,
нелинейные методы и предикативный метод управления.
Предполагая периодическое приближение геомагнитного поля Земли, задачу управления
вращательным движением КА можно решить, применяя стандартные подходы линейного управления по
состоянию или линейного управления с обратной связью [6-7].
Метод стабилизации B-dot с использованием магнитных исполнительных органов является на
сегодняшний день самым широко применяемым нелинейным регулятором [8]. Другие нелинейные методы
управления приведены в работе [9], где реализованы и сравнены шесть разных алгоритмов демпфирования
нутационных колебаний, грубой переориентации, вращения и более точной ориентации.
Таким образом, обзор предшествующих исследований подтвердил необходимость и актуальность
разработки новых алгоритмов управления угловым положением космического аппарата. В частности в текущем
исследовании, разработаны алгоритмы управления магнитными исполнительными органами для обеспечения
требуемой ориентации космического аппарата с учетом особенностей работы исполнительных органов.

Разработка законов управления магнитной системой ориентации для осуществления управления
угловым положением космического аппарата
Динамика и кинематика вращательного движения МКА описывается уравнениями [10]:
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b
b
b
 J 1  bi
 J bi
 M eb  M cb  ,
ɺ bi

(1)

1
Qɺ bi  bib  Qbi
2
,

 bib

b
 bo



Rbo oio

(2)
,

(3)

где bib - угловая скорость МКА в связанной системе координат, J - диагональная матрица тензора
инерции МКА, M eb - момент внешних сил в проекциях на связанную систему координат, M cb - управляющий
момент, Q bi  qbi q0bi T - кватернион, задающий текущее угловое положение МКА в инерциальной системе
o
координат, Rbo - матрица перехода между орбитальной и связанной системой координат (ССК), ωoi
 0  0 0T
- угловая скорость орбитальной системы координат относительно инерциальной системы координат.

В качестве внешних возмущений рассматривается сумма гравитационного момента

Mg

и

возмущающего магнитного момента M m , обусловленного наличием остаточного магнитного момента [11]:
M eb  M g  M m ,

(4)



M g  3 02 ( J z  J y ) Rob 23 Rob 33 , ( J x  J z ) Rob13 Rob 33 , ( J y  J x ) Rob13 Rob 23

M m  m B ,



T

,

(5)
(6)

где B - вектор магнитной индукции магнитного поля Земли в ССК, m - магнитный момент МКА.
В качестве магнитных исполнительных органов для магнитной системы ориентации МКА
рассматриваются три плоских токонесущих контура, установленных взаимоперпендикулярно на МКА (по осям
x,y,z связанной системы координат МКА). При пропускании электрического тока через контуры в них





индуцируется магнитный момент m  mx , m y , m z , который взаимодействует с магнитным полем Земли, и
результатом этого взаимодействия является возникновение крутящего управляющего момента (6). Очевидно,
что величина управляющего момента и его характер будет определяться значением магнитного момента
контура.
В данной работе для управления изменением магнитного момента токонесущих контуров используется
ПД - регулятор, имеющий вид:
ui   K ip qi  K d1 i ,

(7)

i  1,..3

где K ip , K di , i  1,..3 - неизвестные коэффициенты, q1 , q2 , q3 - компоненты векторной части
кватерниона отклонения текущей ориентации МКА от требуемой, Q  [q0 ,  q ] , 1 , 2 , 3 - компоненты
вектора отклонения текущей угловой скорости МКА от требуемой.
Из формулы (7) видно, что для включения ПД - регулятора в систему управления необходимо
определить неизвестные коэффициенты: K p , K d . В данной работе для определения коэффициентов K p , K d
предлагается использовать оптимальный подход на базе квадратичного критерия качества и подход,
базирующийся на оптимальном расположении корней характеристического уравнения замкнутой системы
управления.
На следующем этапе для управления магнитными исполнительными органами разработан нелинейный
закон управления на базе теории управления со скользящим режимом.
Алгоритм синтеза управления на основе теории управления со скользящим режимом состоит из двух
шагов [12]:
1. построение поверхности S(, Q, t )  0 , по которой должна двигаться точка, характеризующая
состояние системы управления. Если при движении МКА данная точка находится на поверхности
S( , Q, t )  0 , то движение МКА считается асимптотически устойчивым.
2. построение управления, обеспечивающего движение по заданной поверхности.
Обычно поверхность задается в виде:
S    K q q ,

(8)
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Используя метод функций Ляпунова, было доказано, что движение по поверхности (8) является
асимптотически устойчивым. Т.е. при достижении точки, характеризующей состояние системы управления,
заданной поверхности, траектория точки проходит по заданной поверхности и система стремится к положению
равновесия ( q  [0,0,0],   [0,0,0] ).
По результатам моделирования для режима поддержания надирной ориентации получены графики
углового отклонения МКА от направления в надир (рисунок 1, рисунок 2). Для задания закона изменения
магнитного момента МКА использованы ПД-регулятор с настройкой коэффициентов на базе оптимального
подхода и управление со скользящим режимом.

Рисунок 2.1 - Угловое отклонение от направления в надир
при использовании ПД-регулятора для определения
магнитного момента

Рисунок 2.2 - Угловое отклонение от направления в надир
при использовании управления со скользящим режимом
для определения магнитного момента

Из рисунков видно, что применение управления на базе ПД-регулятора для задания закона изменения
магнитного момента МКА позволяет добиться наименьшего отклонения от требуемого направления в течение
всего режима поддержания надирной ориентации (максимально отклонение равно 0.03 градуса).

Заключение
В статье проведено исследование и анализ современных методик и законов управления, применяемых
при разработке магнитных систем ориентации на малых космических аппаратах и определены наиболее
значимые особенности конструирования магнитных систем ориентации. Проведены исследования возможности
применения ПД-регулятора для магнитных систем ориентации малых космических аппаратов. Проведены
исследования возможности применения теории управления со скользящим режимом для разработки магнитных
систем ориентации малых космических аппаратов. Проведено сравнение эффективности разработанных
законов управления по различным параметрам.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ
АППАРАТОМ НА ОСНОВЕ ПСЕВДОКОНСЕРВАТИВНОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
А.Э. Сагалаков, А.С. Филатьев
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Жуковский
sag-al@mail.ru
Аннотация. Рассмотрена задача максимизации дальности полета ЛА при фиксированном времени на основе
принципа максимума Понтрягина. Предложена регуляризация задачи с помощью упрощенной,
псевдоконсервативной, модели движения и введения новых фазовых координат. В рамках такого подхода
получены аналитические решения для полного семейства локальных экстремалей. Доказано, что они имеют
колебательный характер, нетипичный для традиционно используемых на практике квазистационарных решений.
Исследованы оптимальные решения при ограничении на расход массы топлива. Показана хорошая
согласованность полученных аналитических решений с результатами численного моделирования на модели без
существенных упрощений.

Введение
Исследуется задача максимизации дальности полета летательного аппарата (ЛА) при фиксированном
времени. Ее решение строгими методами для полных уравнений движения сталкивается с проблемой
сходимости при увеличении времени полета из-за того, что локальные изменения переменных управления (угол
атаки, тяга) на начальном участке траектории слабо влияют на ее правый конец и функционал. Поэтому часто
задача решается в рамках гипотезы квазистационарности, предполагающей малость угла наклона траектории.
В данной работе предложена приближенная псевдоконсервативная модель движения, позволяющая
регуляризировать оптимизационную задачу и получить аналитический синтез оптимального управления, но
при этом расширяющая квазистационарную модель на произвольные углы наклона траектории.

Постановка задачи
Движение ЛА, как материальной точки, будем рассматривать в вертикальной плоскости в однородном
гравитационном поле. В связи с тем, что масса является медленно меняющейся переменной, при исследовании
структуры оптимального закона управления будем считать массу ЛА постоянной. Также примем, что тяга
компенсирует аэродинамическое сопротивление. Так как угол наклона траектории  является быстро
меняющейся переменной по сравнению со скоростью V и высотой полета h, то примем  в качестве
управления. Такие допущения вполне уместны при исследовании движения ЛА с высоким аэродинамическим
качеством. Причем, первые два согласуются с условиями квазистационарности, а третье - существенно
расширяет класс допустимых траекторий по сравнению с квазистационарными, так как не ограничивает углы
наклона траектории.
Введем новые фазовые координаты: v - псевдоскорость,  - псевдоугол наклона траектории, которые
связаны с исходными переменными следующими соотношениями:   V ,  cos  V cos  ,  sin   V sin  .
В результате уравнения движения принимают вид:
ɺ   g sin  ,
hɺ   sin  ,

Lɺ   cos  ,
mɺ  f ,

(1)

где m - масса топлива, f – расход массы топлива в единицу времени. Такую модель движения будем называть
псевдоконсервативной.
Примем следующие граничные условия. В начальный момент времени ti  0 :
 0   i , h0  hi , L0  0 .

В конечный момент времени T :

(2)

 T    i , h T   hi .

(3)
Равенство скорости и высоты в начале и конце траектории не принципиально, но в рамках данной работы
позволяют рассматривать традиционный горизонтальный полет как одно из допустимых решений и сравнивать
с ним получаемые оптимальные решения.
Функционалом является дальность полета:
Φ  LT   max .
(4)
Аналитический синтез оптимального управления
Задача (1)-(4) решается с помощью принципа максимума Понтрягина. Получено ее аналитическое
решение:
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 опт  C1 sin gt H    i cos gt H ,

(5)




где Н - гамильтониан, C1 - константа интегрирования. Оптимальное управление имеет вид:
g
опт  i  t ,
H
i - оптимальный псевдоугол наклона траектории в начальный момент.
Согласно (5) оптимальные траектории имеют периодический колебательный характер. Локальные
экстремали (удовлетворяющие принципу максимума) не единственны, их количество определяется
количеством решений системы уравнений для Н, С1:

H  C 2   2 ,
i
1


 gT 
 gT 
 i  C1 sin H    i cos H .





Часть решений (6) очевидна, они записываются в виде:
H  gT
,
2n

(6)

 gT 
где n - целое число. Количество решений: N  
 , где [f] – ближайшее к f целое, не превосходящее f.
 2 i 
Остальные решения получаем из уравнения:
H

i

cos gT
 2H 

.

Показано, что относительное приращение функционала L 
параметра

T

i

Lопт  Lгор
Lгор

зависит от обобщенного

(см. рис. 1).

Нормальная перегрузка ЛА на полученных экстремалях определяется равенством:
n y  2 cos опт .
Таким образом, на всех локальных экстремалях:

ny  2 ,
что практически реализуемо для большинства ЛА.
На рис. 2 показаны примеры экстремалей. Все они имеют колебательный характер и отличаются
амплитудой колебаний по высоте. Практический смысл для конкретного ЛА имеют те экстремали, которые
соответствуют его маневренным возможностям изменения высоты полета.

Учет ограничений на расход топлива
В рамках псевдоконсервативной модели рассмотрена задача максимизации дальности полета при
заданных времени полета и расходе массы топлива. Таким образом, к задаче (1)-(4) добавлено условие:
m tf  mf .

 

Данная задача решалась численно на основе принципа максимум с применением метода непрерывного
продолжения решения по параметру. В качестве такого параметра гомотопии принята m f , а в качестве
начального приближения использовалось аналитическое решение задачи (1)-(4), то есть при свободном расходе
массы топлива.
На рис. 3 представлен график зависимости дальности полета от расхода массы топлива для различных
значений времени полета (в безразмерном виде). Огибающая (зеленая линия) соответствует минимальному
расходу массы топлива при отсутствии ограничения на время полета.

Моделирование движения по полным уравнениям движения
Проведено моделирование на достаточно полных уравнениях движения, где управлением являются
тяга и угол атаки с учетом практических ограничений. Построена идеальная следящая система (ИСС), которая
стремится удерживать ЛА в окрестности соответствующей приближенной оптимальной траектории,
полученной для псевдоконсервативной модели.
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На примере современного маневренного самолета с ИСС продемонстрированы реализуемость
колебательной экстремали с выигрышем в дальности 19% по сравнению с горизонтальным полетом и высокая
точность совпадения с приближенным аналитическим решением по функционалу.

Заключение
Разработан метод решения задачи максимизации дальности полета ЛА при фиксированном времени на
основе псевдоконсервативной модели движения. Метод позволил получить аналитический синтез
оптимального управления. На основе численного моделирования с достаточно строгой моделью движения
показана возможность получить значительное преимущество перед традиционными для практики
квазистационарными решениями за счет полученных приближенных колебательных экстремалей.

Рис.1. Относительное приращение дальности полета в зависимости от обобщенного параметра

Рис.2. Зависимость оптимальной высоты полета от времени для локальных экстремалей.

Рис.3. Сравнение дальности полета при различных ограничениях.
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Аннотация. Рассматривается задача поиска оптимизации траектории и параметров полета самолета с
электрической силовой установкой и возможностью получения энергии от Солнца для случая многодневного
полета. Решение получено для случаев полета на постоянной высоте и для полета с возможностью изменения
высоты. Получены аналитические выражения для скорости и высоты полета от времени в общем случае
зависимостей плотности атмосферы и интенсивности солнечного излучения от высоты и для случая
Международной Стандартной Атмосферы. Проанализировано влияние ограничений по высоте полета.

За последнее десятилетие интерес к самолетам на солнечной энергии значительно возрос. Наряду с уже
существующими самолетами (Pathfinder, Centurion, Helios, Zephyr, Solar Impulse, Global Observer и др.)
появился ряд новых аппаратов (например «Сова» (Россия), Rainbow (Китай)).
По ряду причин в настоящее время создание таких аппаратов всё ещё представляет собой довольно
сложную научную, техническую и технологическую задачу. Среди основных причин можно назвать низкий
КПД существующих фотоэлементов, пригодных для использования на солнечных самолетах (меньше 25% для
солнечного света) и невысокое значение мощности солнечного излучения (порядка 1 кВт/м2). Это приводит к
необходимости тщательной оптимизации конструкции аппарата и законов управления самолетом в полете с
целью максимизации его требуемых характеристик.
Авторами ранее уже были проведены исследования по оптимизации конструкции [1],[2]. В данной
работе проводится анализ законов оптимального управления параметрами полета аппарата рассматриваемого
типа.
Была сформирована математическая модель аппарата, дающая возможность проведения аналитических
исследований. Наиболее важным для данного исследования является модель функционирования электрической
силовой установки (ЭСУ). Было принято, что ЭСУ состоит из батареи фотоэлементов, бортового источника
энергии с возможностью зарядки (аккумулятора), электродвигателя (электродвигателей) с воздушным винтом,
устройства управления двигателем (т.н. регулятор оборотов). На основе проведенных ранее исследований была
предложена модель, в рамках которой КПД силовой части ЭСУ (мотор+пропеллер+регулятор оборотов)
считается не зависящей от оборотов, мощности, скорости полета.
Поляра аппарата была принята в виде
СX=CX0+ACY2,
где СX – коэффициент силы аэродинамического сопротивления, СX0 – коэффициент силы сопротивления при
нулевой подъемной силе, А – коэффициент отвала поляры, СY – коэффициент подъемной силы.
Также с целью формирования математической модели динамики полета, позволяющей её
использование в аналитических исследованиях, было принято допущение о малости вертикальной компоненты
ускорения.
На основе экспериментальных данных и аналитических зависимостей интенсивности солнечного
излучения от высоты была разработана модель зависимости излучения от высоты полета, пригодная для
аналитического исследования.
Так как изменение высоты полета мало по сравнению с радиусом Земли, ускорение свободного падения
g считалось константой.
Для случая полета аппарата массы m на заданной высоте с постоянной скоростью задача оптимизации
была исследована методом множителей Лагранжа [3] с целью максимизации энергии аккумуляторов через одни
сутки полета. Была найдена зависимость оптимальной высоты полета h и оптимальной скорости полета V от
характеристик аппарата и атмосферы в общем случае зависимости плотности атмосферы  и среднесуточной
интенсивности излучения I от высоты
3CX 0

I
 I
CY 
, V  3
, C X 0V 3 S   
A
h
h
AC X 0 2mg  h
h
В качестве частного случая был исследован вариант Международной Стандартной Атмосферы (МСА).
На основе полученных результатов была проведена оценка чувствительности результата к отклонению высоты
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и скорости от оптимальных значений. Было показано, что даже довольно значительное изменение высоты
полета (порядка 1 км) не приводит к существенному изменению конечной энергии аккумуляторов.
В случае отсутствия требования постоянства высоты полета аппарат может в дневные часы
подниматься выше и получать больше энергии от Солнца, хотя и при несколько большей потребляемой
мотором мощности. В ночные часы аппарат может лететь на меньшей высоте и потреблять меньшую мощность.
При некоторой траектории выигрыш будет максимальным.
Для нахождения оптимальной зависимости высоты полета от времени задача решалась при помощи
принципа максимума Л.С.Понтрягина [3]. Максимизировался остаток энергии аккумулятора через 24 часа
полета при условии периодичности траектории с периодом в одни сутки. В качестве управляющих переменных
были выбраны мощность двигателя и вертикальная скорость аппарата.
Для данной задачи функция Гамильтона линейна по мощности на участках с положительной и
отрицательной тягой, то есть на этих участках можно вест так называемую функцию переключения, которая не
зависит от управляющей переменной и зависит только от фазовых переменных. Однако при переходе через
нуль функция переключения терпит разрыв (это происходит в силу различий условий разряда и заряда
бортового аккумулятора.) При таком гамильтониане возможными решениями задачи оптимизации могут быть
режимы минимальной и максимальной мощности, особое управление, полет на ограничении и, возможно,
полет при нулевой мощности (планирование).
Отдельно был проанализирован так называемый скользящий режим. Однако было найдено, что
необходимое условие реализации этого режима, а именно наличие двух или более экстремумов по
управляющей переменой в данном случае не возникает, поэтому скользящий режим в данной задаче
отсутствует.
Гамильтониан также линеен и по второй управляющей переменной, вертикальной скорости. Это
приводит к возможности реализации только трех вариантов управления: максимальной вертикальной скорости,
минимальной вертикальной скорости и особого управления.
Установлено, что на режиме особого управления сразу по двум управляющим переменным высота и
скорость аппарата выражаются теми же формулами, что и для упомянутого ранее решения задачи через
множители Лагранжа, если среднесуточные характеристики излучения заменить на их мгновенные значения от
времени.
Кроме того, согласно формулам, для ночных часов полета (в отсутствии солнечного излучения)
оптимальная высота полета стремится к минус бесконечности, поэтому в ночные часы (а также при
недостаточном освещении на рассвете и закате) аппарат должен двигаться вдоль ограничений по высоте. В
качестве такого ограничения может выступать, в первую очередь, поверхность Земли. Дополнительно можно
также требовать, чтобы аппараты рассматриваемого типа не совершали полет на высотах, предназначенных для
полетов коммерческой авиации. Случай оптимального управления при полете на заданной высоте (на
ограничении) был рассмотрен в [4].
На основе полученных решений для различных возможных случаев управления была сформирована
оптимальная траектория полета и произведены оценки выигрыша в оптимизируемой величине по сравнению с
полетом на постоянной высоте. При достаточно большом значении максимальной мощности силовой установки
полет должен быть организован следующим образом: в ночные часы и на рассвете аппарат должен лететь на
минимально возможной высоте. Затем, при достаточном значении интенсивности солнечного излучения,
аппарат на режиме особого управления по мощности и вертикальной скорости должен сначала подниматься, а
поле полудня – снижаться до того момента, когда значение необходимой мощности не снизится до нуля. После
этого полет следует продолжать на режиме планирования (с нулевой мощностью) до того момента, пока
аппарат не достигнет ограничения по высоте. После этого полет нужно продолжать по ограничению до восхода
Солнца.
Выигрыш оптимальной траектории по сравнению с полетом на постоянной оптимальной высоте
зависит от ограничения по минимальной высоте. Если принять, что минимальная высота для варианта
оптимальной траектории соответствует постоянной оптимальной высоте, то выигрыш по энергии может
составить более порядка 30% от энергии, потребленной двигателем в течение суток при полете на оптимальной
постоянной высоте.
Следует заметить, что полученные результаты справедливы не только для Земли, но и для любой
другой планеты, где есть атмосфера и излучение от центральной звезды.
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Аннотация. Дается новая постановка классической задачи астродинамики – задачи Гомана – об оптимизации
двухимпульсного перехода космического летательного аппарата между двумя компланарными круговыми
орбитами. В качестве критерия оптимизации принят энерго-временной показатель качества, равный произведению
суммарного прироста характеристической скорости на длительность перехода. В результате решения задачи
установлена зависимость оптимального значения величины безразмерной начальной скорости от соотношения
между радиусами начальной и конечной орбит. Также делается вывод о целесообразности использования энерговременного критерия и в других задачах орбитальной космической навигации.

Введение
Впервые задача о баллистическом переходе космического летательного аппарата (КЛА) между двумя
концентрическими круговыми орбитами была поставлена и решена немецким инженером В. Гоманом в 1925
году [1, 2]. Предложенное им решение оказывается вполне естественным и представляет полуэллиптическую
траекторию, соприкасающуюся с начальной и конечной орбитами в точках A и B подачи импульсного
приращения орбитальной скорости VA и VB (рис. 1, а). Довольно долгое время считалось, что этот
гомановский полуэллипс минимизирует суммарный прирост характеристической скорости V  VA  VB
независимо от соотношения радиусов орбит RA и RB . Однако в 1959 году Хелькером и Зильбером было
показано, что гомановский двухимпульсный переход является оптимальным только для RB / RA  11.94 [3]. Если
же RB / RA  11.94 , то более выгодным является трехимпульсный биэллиптический переход ACD. Однако в
этом случае небольшой выигрыш в суммарной величине характеристической скорости V  VA  VB  VD
сопровождается, как правило, кратным возрастанием длительности перехода, что резко снижает его ценность и
не позволяет считать его оптимальным в реальном, а не формальном смысле [4]. К сожалению, и гомановский
двухимпульсный переход при RB / RA  11.94 также является весьма длительным, т. к. движение КЛА в
окрестности точки B является сравнительно медленным и заметно затягивает общую продолжительность
перехода. В связи с этим некоторые авторы [5] предлагают отказаться от гомановских полуэллипсов и
использовать двухимпульсные переходы по секущему эллипсу, показанному на рис. 1, б. Нетрудно понять, что
в этой схеме за счет увеличения суммарного импульса V время перехода может быть сведено к сколь угодно
малой величине [6]. Однако при этом не совсем ясно, какими соображениями следует руководствоваться при
конкретном выборе секущего эллипса. В настоящей работе обсуждается проблема построения компромиссного
критерия качества, учитывающего несколько факторов, и его последующий анализ.

а

б

Рис. 1. Траектория движения КЛА: (а) – эллиптическая и биэллиптическая траектория, (б) – секущая траектория

Формирование критерия оптимизации
Из сказанного следует, что основными показателями эффективности перехода между двумя круговыми
орбитами являются требуемый ресурс характеристической скорости V и предопределяемая им
продолжительность перехода  AB . При этом ясно, что увеличение первого критерия в определенных пределах
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позволяет снизить второй критерий и наоборот. Вместе с тем ясно, что для достижения максимальной
эффективности перехода желательно минимизировать оба критерия V и  AB совместно, т.е. с учетом их
влияния друг на друга. Формально такую минимизацию следует проводить не раздельно, а путем синтеза
(объединения) частных критериев в некоторую «композицию» (термин Вольтерра), отражающую их
функциональное поведение. Конкретный вид такой композиции может быть различен, и он сильно зависит от
профессиональной компетенции самого исследователя, анализирующего рассматриваемую оптимизационную
задачу. Следует назвать два простейших класса алгебраических композиций частных критериев J i :
а) Аддитивные композиции, представляющие собой линейную свертку критериев: J    i J i ;

б) Мультипликативные композиции, которые можно представить в виде произведения: J   J i .
Класс аддитивных композиционных критериев нашел довольно широкое применение в теории
оптимального управления, несмотря на свой существенный недостаток – необходимость подбора весовых
коэффициентов  i , который еще более явно проявляется в том случае, если критерии J i имеют различную
размерность [7]. Этого недостатка лишены мультипликативные композиционные критерии (МКК),
позволяющие более гибко синтезировать и корректировать результирующий критерий.
Поэтому в рассматриваемой оптимизационной задаче естественно синтезировать именно МКК:

J AB  V  AB  (VA  VB ) AB ,

(1)

который имеет физический смысл энерго-временного критерия (ЭВК) эффективности, и к тому же он уже
давно используется в задачах наземной транспортной логистики при проектировании дальних маршрутов
судовых и автомобильных перевозок, авиарейсов и пр. Поэтому его целесообразно применять и в задачах
космической навигации, где вопросы минимизации как длительности межорбитального перехода, так и расхода
бортовых энергоресурсов имеют крайне важное значение. По своей размерности предлагаемый критерий (1)
определяет некоторую «длину пути», преодолеваемую КЛА между начальным и конечным состояниями, и
именно ее целесообразно использовать для оценки качества дальних, т. е. межпланетных перелетов в задачах
астродинамики. Кстати, в последнее время ЭВК используется и в задачах технической механики, где требуется
гасить свободные колебания элементов конструкций пассивным [8] или активным [9] способом, а также при
расчете коэффициентов полезного действия (КПД) различных подвижных объектов. Стоит также отметить, что
МКК нашли применение в 60-е годы XX века и в задачах динамического программирования [10].
Чтобы убедиться в адекватности построенного МКК (1), следует проделать численные расчеты,
выявляющие роль каждого из парциальных критериев V и  AB . При этом следует подчеркнуть, что в качестве
дуги AB может использоваться как дуга эллипса, так и дуга параболы или гиперболы, касательная к начальной
орбите в точке A. Учитывая, что параболическая траектория является пограничной между эллиптической и
гиперболической, ограничимся рассмотрением лишь двух этих дуг, выбирая в качестве параметра семейства
дуг величину начальной скорости VA в точке A, от которой и зависит характер переходной траектории AB.

Вычисление энерго-временного критерия и его оптимизация
Для удобства дальнейших действий введем вместо VA безразмерную величину начальной скорости

  VA / VAc , где

VAc   / RA – скорость на начальной круговой орбите (  – гравитационный параметр

притягивающего центра). Также введем безразмерные значения прироста VA , необходимого для перевода
КЛА с исходной круговой орбиты радиуса R на переходную дугу AB: Vɶ  V / V ; и прироста V ,
A

A

A

Ac

B

необходимого для перевода КЛА с переходной траектории на конечную круговую орбиту радиуса RB :
VɶB  VB / VAc ; и, кроме того, обозначим   RA / RB . Пользуясь интегралами энергии и момента количества
движения [3] и учитывая, что в рассматриваемой схеме перехода угол наклона вектора начальной скорости к
местному горизонту равен нулю, можно вычислить значения VɶA и VɶB , а также суммарный прирост
характеристической скорости перехода:

VɶA    1 , VɶB   2  3  2(1  3/ 2 ) , Vɶ  VɶA  VɶB    1   2  3  2(1  3/ 2 ) .

(2)

Для формирования второго сомножителя в критерии (1) необходимо рассмотреть, как уже было сказано
выше, два альтернативных варианта переходной орбиты – эллиптический и гиперболический, выбрав из них
тот, который отвечает минимуму принятого ЭВК. При этом удобно ввести безразмерное время перехода
ɶ AB   AB / TA , где TA – период обращения по начальной круговой орбите: TA  2RA3/ 2 /  . Для вычисления ɶ AB
следует воспользоваться уравнением Кеплера [11]. В случае 2 / (1  )   2  2 , когда переходная дуга AB
является эллиптической, после ряда преобразований можно вычислить безразмерную длительность перехода
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ɶ AB 


(2  2 )[2 (1  )  2](1  )
(2  2 )[2 (1  )  2](1  ) 
1

,
Arcsin


2(2  2 )3/ 2 
(2  1)



где для функции Arcsin следует брать главные значения. В диапазоне
гиперболической дуге AB, выражение для ɶ AB будет иметь иной вид:

(3)

2   2   , отвечающем

 ( 2  2)[2 (1  )  2](1  )
( 2  2)[2 (1  )  2](1  ) 
1

.

arsh
(4)

2(2  2)3/ 2 
( 2  1)


Используя найденные выражения (2) для Vɶ и (3)–(4) ɶ AB , можно получить и выражение для критерия
ɶ AB 

(1) в безразмерном виде как на интервале 2 / (1  )   2  2 , так и на интервале 2   2   , после чего изучить
поведение этого критерия на всем интервале 2 / (1  )   2   . Численное исследование этой зависимости при
различных  позволяет построить график зависимости оптимального значения * от  (рис. 2). Из него видно,
что при   0.115 (т. е. при RB / RA  8.696 ) оптимальной оказывается гиперболическая траектория, а при

  0.115 (т. е. при RB / RA  8.696 ) – эллиптическая. Видно также, что при значениях  , больших примерно 0.5
(при отношении радиусов орбит, меньшем двух), график практически не отличается от кривой,
соответствующей гомановскому переходу, для которого   2 / (1  ) [3]. Таким образом, при перелетах на
небольшие расстояния гомановский переход оказывается почти оптимальным и в смысле энерго-временного
критерия.

Рис. 2. Зависимость безразмерной начальной скорости от отношения радиусов начальной и конечной орбит: 1 –
оптимальная по ЭВК траектория, 2 – гомановская траектория

Заключение
Резюмируя результаты проведенного исследования, можно заключить, что использование в качестве
критерия эффективности межорбитального перехода предложенного компромиссного критерия типа «времяэнергия» дает более реалистичную основу для поиска оптимума как посредством применения ЭВК, так и путем
«конструирования» иного многофакторного критерия качества. Такой мультипликативный критерий может
учитывать, например, необходимость обхода опасных зон, лежащих на траектории межорбитального перехода,
а также факторы, обусловленные целями и задачами планируемого перехода. Исходя из подобных
соображений, возможно, следует пересмотреть и конкретизировать критерии качества для многих
квазиоптимальных режимов и траекторий межорбитальных переходов.
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ПОЛИНОМЫ ВОЛЬТЕРРА В ПРИЛОЖЕНИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
С.В. Солодуша
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск
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Аннотация. Разработан подход для численного моделирования процесса регулирования нелинейных
динамических систем полиномами Вольтерра в случае векторных входных сигналов. В рамках предложенного
подхода выполнено тестирование на имитационной модели ветроэнергетической установки с горизонтальной осью
вращения. Выполнен сравнительный анализ областей применимости интегральных моделей, при построении
которых, во-первых, использовались методы идентификации ядер Вольтерра и интегралов от них и, во-вторых,
учитывались нестационарные свойства динамической системы.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований СО РАН, проект № АААА-А17117030310442-8.

Введение
В современных условиях реструктуризации энергетики развитие методов управления режимами
локальных энергетических объектов остается важной производственной задачей. Для восстановления входных
технических показателей (сигналов) с целью регулирования энергетического объекта актуально построение
быстродействующих математических моделей и создание численных методов решения соответствующих
обратных задач. В данной работе изучается проблема моделирования нелинейных динамических систем типа
«вход-выход» с помощью полиномов Вольтерра. В качестве приложения рассматривается ветроэнергетическая
установка (ВЭУ) с синхронным генератором и горизонтальной осью вращения. Отметим, что улучшение
производительности ВЭУ зависит не только от технических (аэродинамических) характеристик, но и от
методов управления мощностью ВЭУ [1]. Рассмотрен подход, основанный на управлении установочного угла
лопастей, что позволяет расширить диапазон рабочих скоростей [2].

Постановка задачи
В качестве имитационной динамической системы рассмотрим математическую модель ветрогенератора
с горизонтальной осью вращения, сформированную с помощью методик [2-4]. Пусть ωT (рад/с) – угловая
скорость вращения элементов ветроустановки, MT (H∙м) – крутящий момент, созданный аэродинамической
силой, MС (H∙м) – момент сопротивления нагрузки, J (кг∙м2) – момент инерции движущихся частей ветровой
турбины, ρ (кг/ м2) – плотность воздуха, S (м2) – ометаемая площадь, R (м) – радиус ветроколеса, b (º) – угол
наклона лопастей по нормали от направления ветра, V (м/с) – скорость ветра; безразмерные величины: CP –
коэффициент использования энергии ветра, Z – быстроходность, z – текущее значение быстроходности.
Вращательное движение лопастей ветроагрегата представлено в виде нелинейного дифференциального
уравнения с сосредоточенными параметрами
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Для описания нелинейной динамики (1) используется хорошо известный в теории математического
моделирования подход, основанный на применении конечного отрезка интегростепенного ряда Вольтерра [5]
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где t  [0,T], y(0)=0, y (t )  C[ 0,T ] . Рассматривается важная в теории автоматического регулирования задача
деконволюции, сформулированная в виде уравнения Вольтерра I рода, которая состоит в определении входного
воздействия x1(t)=Δb(t) динамической системы по заданным x2(t)=ΔV(t), y(t)=ΔωT (t) и переходным
характеристикам (здесь Δ – отклонение от стационарных значений).
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О решении задачи
Работа продолжает исследования, начатые в [6]. Для случая векторного входного сигнала разработан и
реализован двухэтапный подход к численному моделированию процесса автоматического регулирования
нелинейной динамики объектов энергетики на базе полиномов Вольтерра, в котором задача непараметрической
идентификации в (2) рассматривается как сопряженная [7] по отношению к задаче деконволюции. На базе
квадратур средних прямоугольников, метода интегрирования произведения и метода Ньютона-Канторовича
построены численные методы решения полиномиальных интегральных уравнений Вольтерра I рода
t
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где N=2, 3, связанных с задачей восстановления входного сигнала. Основная специфика (3) при N>1 состоит в
локальности решения уравнения в C[0,T], где под локальностью понимается малость правого конца отрезка [0,T].
Ограничимся в (2) случаем N=2 (наиболее важным для приложений). Проиллюстрируем расчеты,
выполненные на базе интегральной модели с ядрами Вольтерра, настроенными на диапазон входных
воздействий в 25% от стационарных значений b0=16º, V0=10 м/с для t  [0,20], с шагом дискретизации h=1. На
рис. 1 (а) приведен результат численного восстановления входного сигнала Δb(t) (график 1) для стабилизации
ΔωT(t) при заданном возмущающем воздействии ΔV(t)=22%V0=2,2 м/с (график 2). Вид откликов ΔωT (t) при
ωT (0)=57,1516 рад/с, полученных с помощью (1) – график 1 и (2) – график 2, указан на рис. 1 (б).

а

б
Рис 1. Результаты моделирования

Вычислительный эксперимент показал важность выбора того или иного алгоритма, используемого на этапе
идентификации, на точность решения задачи регулирования отклика динамического объекта.
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Аннотация. В работе представлен один из возможных способов нахождения управляющего усилия,
прилагаемого к портальному крану для перемещения им полезного груза из одной точки рабочей области в
другую. При этом критерием успешного переноса является приведение системы в состояние покоя в конце
движения. Для минимизации времени транспортировки процесс ее осуществления разбит на три фазы – быстрый
разгон, движение всей системы как твердого тела с максимальной возможной скоростью и быстрое торможение. В
дополнение к этому уделяется внимание плавному началу и плавному концу движения, что положительно влияет
на надежность и долговечность работы электрических приводных устройств.

Введение
В работе рассматривается отыскание управляющего усилия при последовательном движении сначала
грузовой тележки вдоль моста крана, а затем всей конструкции вдоль направляющих рельс. При этом процесс
каждого движения разбит на три фазы, среди которых выделены: разгон, движение системы как твёрдого тела и
торможение. Изначально задача решается классическим, широко распространённым способом с применением
принципа максимума Понтрягина, при этом минимизируется некоторый функционал. Затем обсуждается связь
решения, полученного классическим способом, с решением, построенным с помощью привлечения теории
движения неголономных систем при наличии связей высоких порядков. Опираясь на эти рассуждения, строится
управление, основанное на обобщенном принципе Гаусса. В завершение приведены численные расчеты для
конкретной, распространённой модели портального крана.

Основной текст
Уравнения движения и классическое решение. Введем системы криволинейных координат
и
, где – положение погрузочной тележки на мосту крана, – положение крана на направляющих рельсах,
а
и
– углы отклонения груза от вертикальной оси в соответствующих плоскостях движения.
Линеаризованные уравнения Лагранжа 2-го рода [1] имеют вид

где

– ускорение силы тяжести,
– управляющие усилия в направлении соответствующих направлений, а
,
.
Рассматривая далее полученные уравнения как две идентичные по своей структуре пары, перейдем в
них к безразмерным координатам
.
При этом каждая пара уравнений перепишется как

Здесь штрихи обозначают дифференцирование по безразмерному времени

,

,

.

Добавим к дифференциальным уравнениям условия на границах. Для фазы разгона в безразмерных
координатах они будут следующие:
Выполнение этих граничных условий при последующем движении системы как твердого тела обеспечит
поддержание установленного скоростного режима.
Чтобы доопределить уравнения движения в фазе разгона потребуем минимальности функционала
[2]. Применяя принцип максимума Понтрягина к поставленной вариационной задаче [3],
получаем управляющее усилие в виде
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Окончательное решение в нашем случае удобно искать при помощи интегралов Дюамеля [1]

Во второй фазе движение всей системы будет происходить как движение твердого тела с достигнутой
безразмерной скоростью . В фазе торможения эта скорость всех частей системы будет погашена, причем
нахождение управляющей силы при этом движении будет отыскиваться аналогично тому, как это делалось в
первой фазе.

Связь полученного решения с неголономной механикой и решение обобщенным принципом
Гаусса. Легко заметить, что вид управляющего воздействия в первой фазе движения, полученный с помощью
применения принципа максимума Понтрягина, является общим решением дифференциального уравнения
четвертого порядка
. Подставляя сюда выражение для из безразмерных уравнений движения,
получаем неголономную связь шестого порядка, которая выполняется на всем промежутке движения, что
позволяет нам рассматривать управляющее усилие как реакцию некоторой неголономной связи высокого
порядка, действующей на систему.
При наложении на систему линейных неголономных связей высоких порядков

выполняется обобщенный принцип Гаусса [4]

где
вектор

означает, что варьируется лишь

при фиксированных

-ой производной реакции

. Это подразумевает, что
имеет минимальную величину из всех

возможных, удовлетворяющих наложенным связям [5].
Из всех возможных неголономных связей выберем такую, для которой минимальное значение
равно нулю. Учитывая теперь, что мы рассматриваем искомое управляющее усилие как реакцию
этой связи, которая реализуется техническими средствами в виде вектора

, получаем, что

[5].
Применительно к нашей задаче порядок неголономной связи равен

, а следовательно

,и

Чтобы обеспечить плавность разгона (и
управление можно искать в виде
торможения) дополним условия на концах движения требованиями
,
. Для совместности
расширенных краевых условий повысим порядок наложенной неголономной связи на две единицы, и в
результате будем иметь

. Следовательно, в случае расширенных условий на концах первой фазы

движения управление можно искать в виде

Численные расчеты. Придавая параметрам системы
значения, соответствующие
техническим характеристикам конкретного портального крана ККС-32, и задавая условия на концах движения
не выходящими за рамки его возможностей, получаем решения поставленной задачи для первой фазы,
представленное на рис. 1 и 2. Здесь штрихованной линией представлено решение, полученное применением
принципа максимума Понтрягина, а сплошной линией – полученное обобщенным принципом Гаусса.

Рис. 1. Разгон вдоль направляющих рельс
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Рис. 2. Разгон вдоль моста крана

Как видно из графиков, обобщенный принцип Гаусса успешно справляется с задачей получения
плавности хода в начале и в конце движения системы. В тоже время, решение, полученное с помощью
применения принципа максимума Понтрягина, дает значительные скачки управляющего усилия в начале и в
конце фазы разгона.

Заключение
В представленном докладе получено решение задачи об управлении портальным краном при переносе
им полезного груза из одной точки в другую с выделением фазы движения тела как твердого целого.
Задача решена двумя способами – применением принципа максимума Понтрягина с минимизацией
некоторого функционала и применением обобщенного принципа Гаусса. Эти два метода имеют
принципиальные различия в своих подходах при наличии тесной связи между ними.
Показано, как новейшими методами неголономной механики возможно решение задачи с
дополнительными граничными условиями на концах движения, тогда как при решении общепринятым и
распространённым методом такая возможность отсутствует.
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Аннотация. В докладе рассматриваются задачи динамической реконструкции управлений (входов) для
динамических управляемых систем по поступающим в реальном времени дискретным неточным замерам
реализуемой траектории (выходам). Предлагается новый подход к решению таких задач, опирающийся на
вспомогательные задачи вариационного исчисления на экстремум интегрального выпукло-вогнутого функционала
невязки (выпуклого по параметру управления и вогнутого по невязке фазовой траектории). Исследована
сходимость предлагаемого метода. Реализация метода проиллюстрирована результатами численного решения
задачи динамической реконструкции для модели космического полета.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №17-0100074) и Комплексной программой поддержки фундаментальных научных исследований УрО РАН (проект № 181-1-10).

Введение
Доклад посвящен задачам динамической реконструкции в реальном времени управления (входного
сигнала), порождающего реализующуюся траекторию динамической управляемой системы, по дискретным
неточным замерам этой траектории (выходного сигнала). Предполагается, что замеры поступают с известной
погрешностью. Подобные задачи встречаются в таких прикладных областях, как космонавтика, робототехника,
медицина, экономика и других.
Один из известных подходов к решению таких задач, наиболее близкий к предлагаемому авторами
подходу, был предложен в работах Ю. С. Осипова и А. В. Кряжимского [1] и развит в работах Ф. П. Васильева
[2]. Предложенный этими авторами метод использует регуляризированную процедуру экстремального
прицеливания на динамику системы-поводыря. Этот подход имеет истоки в теории позиционного
оптимального управления, развитой в школе Н. Н. Красовского [3].
В данной работе обсуждается другой подход к задачам динамической реконструкции [4-8], который
опирается на вспомогательные задачи вариационного исчисления для интегральных выпукло-вогнутых
функционалов (выпуклых по параметру управления и вогнутых по невязке фазовой траектории). Такие
функционалы обеспечивают для выходов (траекторий, порожденных предлагаемыми аппроксимациями
управления, порождающего реальную траекторию) колебательный характер отклонения от замеров реальной
траектории.
Рассматривается класс динамических систем, линейных по управлениям и нелинейных по фазовым
переменным. Для данного класса систем сформулировано предложение о сходимости аппроксимаций,
полученных с помощью предложенного метода, к решению задачи динамической реконструкции. Приведен
модельный пример из области динамики космического полета.
Входные данные
Рассматриваются динамические управляемые системы вида
P ( ) = ( ( ), ) ( ) + W( ( ), ),
∈ [0, „], (∙): [0, „] → *I , (∙): [0, „] → *6 ,
(1)
I
(∙): * × [0, „] → *I×6 , W(∙): *I × [0, „] → *I ,
где (∙) – вектор управляющих параметров (вход), а (∙) – вектор фазовых координат (выход). Допустимые
управления – кусочно-непрерывные функции с конечным числом разрывов первого рода, удовлетворяющие
геометрическим ограничениям
( ) ∈ , ∈ [0, „],
где ∈ *6 – компактное выпуклое множество.
Предполагается, что в реальном времени реализуется траектория ∗ (t), порождаемая некоторым
допустимым управлением. Дискретно, с шагом ℎ, поступают замеры )¤8 , a = 1, … , ⌈„/ℎ⌉ этой траектории,
имеющие абсолютную погрешность .
По дискретным замерам в режиме реального времени (по мере их поступления) строится непрерывная
интерполяция ) 8 (∙): [0, „] → *I .
Вводятся следующие предположения о свойствах входных данных:
Предположение 1. Алгоритм построения интерполяции ) 8 (∙) выбран таким образом, что существует функция
Ú( ) ↓ 0 и величина • > 0 такие, что
i) 8 (∙) − ∗ (∙)i [•,—] = max i) 8 ( ) − ∗ ( )i = Ú( ) , ≤ • .
∈[•,—]
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Предположение 2. Существует такое компактное множество ž• ⊂
что
( , )∈

—:

—

= [0, „] × *I и такое число #• > 2Ú• ,

i) 8Š ( ) − i ≤ #• ⊂ ž• ,

причем элементы матрицы (∙) и вектора W(∙) являются функциями, непрерывно дифференцируемыми по всем
аргументам, а ранг матрицы ( , ) равен = mináV, Zã на множестве ž• .

Постановка задачи

Можно показать [6], что для входных данных, удовлетворяющих предположениям 1,2, существует
единственное нормальное допустимое управление ∗ (∙): [0, „] → *6 , порождающее траекторию ∗ (∙) и
имеющее минимальную норму в пространстве ƒ . Задача динамической реконструкции состоит в построении
для заданного набора замеров с погрешностью ≤ • такой функции 8 (∙): [0, „] → *6 , что выполняются
условия
У1. 8 (∙) - допустимое управление;

У2. i

8 (∙)

−

∗

−

∗

управлением

У3. i

8 (∙)

(∙)i

8 (∙)

;

(∙)i‹

[•,—]

= max i

[•,—]

=

∈[•,—]

à• (
—

8(

8(

)−

)−

Предполагается, что функция

∗

8→•

( )i ⎯ 0, где

∗(

8 (∙)

8→•

8 (∙):

)) # ⎯ 0.

[0, „] → *I - траектория, порождаемая

достраивается в реальном времени по мере поступления замеров.
Построение решения задачи

Построение решения ведется пошагово по мере поступления замеров. На каждом шаге достраивается
интерполяция ) 8 (∙) поступающих дискретных замеров.
Для построения решения задачи У1-У3 на первом шаге рассмотрим вспомогательную задачу
вариационного исчисления на нахождение таких непрерывно дифференцируемых функций ( ), ( ), что они
удовлетворяют дифференциальным уравнениям динамики системы (1), краевым условиям (0) = ) 8 (0), P (0) =
)P 8 (0) и доставляют минимум функционалу
‖ ( )‖
i ( ) − ) 8 ( )i
+Ì
# ,
−
2
2
•
где Ì – малый регуляризирующий параметр. Необходимые условия оптимальности для такой задачи можно
записать в форме гамильтоновой системы уравнений
( ( ), ) — ( ( ), )ò( ) + W( ( ), ),
P ( ) = −Ì
( ( ), ) —
W( ( ), )
( ( ), ) +
〉,
U = 1, … , V
(2)
òPH ( ) = H ( ) − )H8 ( ) + 〈ò( ), Ì

(0) = )

8 (0),

8 (0),

H

8 (0),

8 (0),

H

ò(0) = −Ì
e)
0f Ö e)
0f e)
0f× ()P 8 (0) − We) 8 (0), 0f,
где ò( ) – вектор сопряженных переменных. Вводится линеаризация системы (2)
P ( ) = −Ì
e) 8 ( ), f — e) 8 ( ), fò( ) + We) 8 ( ), f,
òP ( ) = ( ) − ) 8 ( ),
(0) = ) 8 (0), ò(0) = −Ì

—

—

(3)

e) 8 (0), 0f Ö e) 8 (0), 0f — e) 8 (0), 0f× ()P 8 (0) − We) 8 (0), 0f.
Предлагается рассматривать в качестве решений задачи У1-У3 на первом шаге на промежутке [0, ℎ] функциюсрезку
8," ( ), 8," ( )
∈
! 8," ( ) = #
(4)
6
8," ( )
8," ( )
! ∈ * :i
− !i = mini
− i, 8," ( ) ∉ ,
•∈$

—
) = −Ì
e) 8 ( ), fò( ), а ò( ) – решение системы (3).
В случае Z ≥ V на каждом последующем -ом шаге на отрезке времени [ ¤ = (a − 1)ℎ, ¤ = aℎ]
функция ! 8," ( ) определяется согласно формуле (4) за исключением того, что краевые условия для системы (3)
определяются из соображений непрерывности её решений ¤ (∙), ò¤ (∙):
¤ ( ¤ ) = ¤ ( ¤ ), ò¤ ( ¤ ) = ò¤ ( ¤ ).
При этом построение интерполяции ) 8 (∙) ведется кубическими сплайнами.
В случае Z < V матрица ( , ) регуляризируется путем дополнения до квадратной матрицы & ( , )
размерности V × V добавлением последних V − Z столбцов, в каждом из которых все элементы равны нулю,
кроме одного, равного Ì, таким образом, что ранг & ( , ) равен V для всех ( , ) ∈ ž• . Для построения
аппроксимаций ! 8," (∙) искомого управления ∗ ( ), порождающего базовую реализацию ∗ ( ), используются
вспомогательные гамильтоновы системы (2) и (3), в которых матрица ( , ) заменена на матрицу & ( , ). Эти
системы решаются на каждом -ом шаге с краевыми условиями
8
¤ ( ¤ ) = ) ( ¤ ), ò¤ ( ¤ ) = ò¤ ( ¤ ).

где

8," (

—
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Интерполяция ) 8 (∙) при этом на каждом шаге достраивается как кубический полином по трем точкам замеров с
условием )P 8 ( ¤ ) = W( ¤ , ) 8 ( ¤ )). Функция ! 8," ( ) определяется согласно формуле (4).
Основываясь на результатах, изложенных в работах [5, 8], можно доказать следующее предложение:
Предложение. Для входных данных и системы (1), удовлетворяющих предположениям 1,2, существует такая
8, →•

величина Ì( , ℎ) ⎯⎯ 0, зависящая также от • , Ú• , „, , вида функций (∙), W(∙) и модуля непрерывности
что функция ! 8,"(8, ) (∙) удовлетворяет условиям У1-У3.

∗

(∙),

Пример

В качестве примера решим задачу реконструкции управлений для модели движения космического
аппарата в околоземном пространстве. Движение аппарата в радиальной системе координат с точкой отсчета в
центре Земли описывается динамикой
ì«
,
P ( ) = N( ), NP ( ) = − ( ) + ( )å( ) −
( )
å( )N( )
1
( )−2
, ∈ [0, 10{ ],
ÍP ( ) = å( ), åP ( ) =
( )
( )
где ì - гравитационная постоянная, « - масса Земли, ( ) – расстояние от аппарата до центра Земли, N( ) - его
радиальная скорость, Í( ) и å( ) - угол поворота аппарата относительно Земли и его угловая скорость, а ( )
( ) - радиальная и тангенциальная составляющие собственного ускорения аппарата, играющие роль
и
управлений.
В качестве неточных замеров фазовых координат ( ), Í( ) рассматриваются возмущенные со
случайными ошибками ' , ( траектории ∗ ( ), Í ∗ ( ), порождаемые управлениями ∗ ( ) = 10 Ø (1 +
0.2 sin 2@ /10{ ), ∗ ( ) ≡ 10 A . Было проверено выполнение условий 1,2. В качестве неточных замеров
скоростей N( ), å( ) взяты аппроксимации вида N¤ = (−3 ¤ + 4 ¤ − ¤ )/(2ℎ8 ). Результаты численного
моделирования аппроксимаций управления ∗ ( ) представлены на рис. 1 для разных значений параметров
аппроксимации Ì и
(при ℎ8 = „/200). Результаты моделирования управления ∗ ( ) имеют такой же
характер.

Рис. 1. Результаты численного построения аппроксимаций нормального управления.
Заключение
Доклад продолжает исследование нового подхода к задачам динамической реконструкции. Применения
этого подхода проиллюстрировано на модельном примере. Приоритетным направлением развития
предложенного метода является ослабление предположений 1,2, что расширит класс рассматриваемых
динамических систем.
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ИГРОВАЯ ЗАДАЧА О СБЛИЖЕНИИ В ФИКСИРОВАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ:
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Аннотация. В работе рассматривается конфликтно управляемая система в конечномерном евклидовом
пространстве и на конечном промежутке времени, описываемая обыкновенным дифференциальным уравнением.
Изучается в рамках позиционного подхода игровая задача о сближении системы с целевым множеством в
фиксированный момент времени. Обсуждается центральное в позиционных дифференциальных играх понятие
стабильности. Для указанной в докладе системы приведена некоторая модификация определения стабильного
моста. Обсуждается также понятие системы множеств, аппроксимирующей максимальный стабильный мост в
игровой задаче о сближении.
Работа выполнена при поддержке грантов РФИИ №18-01-00221 и 18-31-00018 мол_а.

Введение
Изучается задача о сближении конфликтно управляемой системы с компактом в конечномерном
евклидовом пространстве в фиксированный момент времени [1]. Система обладает правой частью,
распадающейся на два слагаемых, одно из которых зависит от управления первого игрока, а другое, - от
управления второго игрока. Задача формулируется и исследуется в рамках позиционного подхода Н.Н.
Красовского [1, 2]. Ключевыми понятиями в позиционных дифференциальных играх являются понятие
стабильности и стабильного моста. Для конфликтно-управляемой системы, представленной в докладе,
осуществляется некоторая модификация определения стабильности, которая более приспособлена для
формирования алгоритмов приближенного вычисления максимальных стабильных мостов в задаче о
сближении мостов в задаче о сближении, представляющих собой множества разрешимости в этой задаче.
Тематика доклада примыкает к исследованиями [1–10].

Постановка игровой задачи о сближении
Задана конфликтно управляемая система на промежутке времени [t ,  ] , t    
0

0

dx
 f (t , x, u, v)  f (1) (t , x, u )  f (2) (t , x, v),
x(t0 )  x (0) , u  P, v  Q;
(1)
dt
Здесь x - фазовый вектор из R m , u и v - соответственно управления первого и второго игроков, P  comp(R p ) ,
q
k
Q  comp(R ) , где comp(R ) - метрическое пространство компактов в R k с хаусдорфофой метрикой.
Выполнены условия
A. Функции f (1) (t , x, u ) и f ( 2) (t , x, v) определены и непрерывны по t , x, u и t , x , v соответственно на
m
m
m
[t ,  ]  R  P и [t ,  ]  R  Q , а также для любого компакта D  [t ,  ]  R
найдётся такая постоянная
L  L ( D )  (0,  ) , что
0

0

0

f (1)  t , x (1) , u   f (1)  t , x ( 2) , v   L x (1)  x ( 2) ,
f ( 2)  t , x (1) , u   f ( 2)  t , x ( 2) , v   L x (1)  x ( 2)





для любых t , x ( i )  D, i  1, 2 , u  P и v  Q .
B. Существует такая константа   (0, ) , что

f (t , x, u , v)   1  x
для любых (t , x, u , v)  [t ,  ]  R  P  Q ; здесь f
m

0



- норма вектора f в евклидовом пространстве.

Наряду с системой (1) задано целевое множество M  comp( R m ) .
Задача о сближении с M. Первому игроку требуется выбором управления u  u (t ) в каждый момент
обеспечить приведение фазового вектора x (t ) системы (1) на M в момент  (т. е. x ( )  M ) как бы ни
действовал в рамках допустимых управлений v  v(t ) второй игрок. Решение задачи требуется обеспечить в
классе позиционных стратегий первого игрока [1, 2].
t  [t 0 ,  ]
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В [1, 2] показано, что для сформулированной задачи существует такое компактное множество W 0 в
m
[t ,  ]  R
- множество позиционного поглощения, что для всех исходных позиций (t* , x* )  W 0 разрешима
0

задача о сближении с M , а для позиций (t* , x* )  W 0 эта задача не разрешима. Установлено, что W 0 есть
максимальный u-стабильный мост [1 ,2]. Одна из важных задач состоит в выделении множества W 0 .
Множество W 0 допускает эффективное аналитическое описание в немногих случаях и поэтому актуальны
вопросы, относящиеся к приближённому вычислению W 0 . Для приближённого вычисления W 0 используется
свойство u-стабильности W 0 .

Свойство u-стабильности и аппроксимирующая система множеств
Согласно условиям A, B, наложенным на систему (1), можно выделить настолько большую
цилиндрическую область D  [t ,  ]  D* в [t ,  ]  R m ( D* - компакт в R m ), что в ней содержатся все элементы
0

0

конструкции, разрешающей задачу о сближении.
Для любых (t , x, v)  D  Q определим

F (1) (t , x)  co  (1) (t , x) ,  (1) (t , x)   f (1) (t , x, u ) : u  P .
Из определения множества Fv (t , x ) следует



в R m множество Fv (t , x )   F (1) (t , x)  f (2) (t , x, v) , где



*
*
d  Fv (t* , x* ), Fv (t * , x * )    * t*  t *  x*  x * , (t* , x* ) и (t , x ) из D , v  Q ;



здесь d F* , F

*

 - хаусдорфово расстояние между компактами

F* и F * из R m .

Введём обратное время   t    t , t  [t ,  ] .
Систему (1) представим в терминах времени  в виде
dz
 h( , z , u , v)   f (t0     , z , u, v),   [t ,  ] , z  R m .
d
Функцию h( , z , u, v) представим в виде
0

0

0

(2)

h( , z , u , v)  h(1) ( , z , u )  h(2) ( , z , v),
где h (1) ( , z , u )   f (1) (t0     , z , u ) , h(2) ( , z , v )   f ( 2) (t0     , z , v) .
Наряду с системой (2) введём дифференциальное включение
dz
 H v ( , z )   Fv (t0     , z ),   [t ,  ] , z  R m .
(3)
d
Обозначим Z v ( * , * , z* ) множества достижимости в момент  * д. в. (3) с начальной точкой z ( * )  z* ;
0

Z v ( * , * , Z* ) 

∪ Z (
v

*

, * , z* ) , где Z*  R m ; Z ( * , * , Z* ) 

z* Z*

∩Z

v

( * , * , Z* ) - множество всех точек z *  R m ,

vQ

каждая из которых удовлетворяет условию: при любом v  Q существует решение z ( ) , z ( * )  z*  Z* д. в. (3),
такое что z ( * )  z * .
Свойство u-стабильности множества W  D может быть выражено в терминах отображения
*
( ,  * , Z * ) ֏ Z ( * ,  * , Z * ) . А именно, в терминах обратного времени  и этого отображения, u-стабильный мост
W  D представляет собой замкнутое множество Z  D с временными сечениями Z ( )  W ( ) , t    t 0   ,
  [t 0   ] , удовлетворяющими соотношениям
*





*

Z (t 0 )  W ( )  M , Z ( )  Z  , * , Z ( * ) , t0   *   *   ,



здесь Z ( * )  z  R m : ( , z )  Z

(4)

.

Замкнутое множество

W  D , удовлетворяющее (4), назовём u-стабильным трактом системы (2).
Определение. Множество Z 0  D , где Z 0 ( )  W 0 ( ) , t    t   ,   [t   ] назовём максимальным uстабильным трактом системы (2).
Удобно свести приближённое вычисление максимального u-стабильного моста W 0 к приближённому
вычислению максимального u-стабильного тракта Z 0 , пользуясь конструкциями обратного времени. схема
такого сведения представлена в работе [10]. Она предполагает введение двоичного разбиения   { 0  t0 ,
 ,...,  ,...,  } ( N  2r , r  N ) и отвечающей ему аппроксимирующей системы Zɶ  ( ) :    в R m , где
0

1

i

Zɶ  ( 0 )  M

0



N

.
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СИНТЕЗ ОБОБЩЕННОГО H∞ - ОПТИМАЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО
РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ПЕРЕВЕРНУТОГО МАЯТНИКА НА ТЕЛЕЖКЕ
А.А. Федюков
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
TeleginSasha@yandex.ru
Аннотация. В работе рассмотрена задача поиска обобщенного H

- оптимального регулятора по выходу

для перевернутого маятника на тележке. Показано, что решение задачи сводится к разрешимости системы
матричных неравенств. В качестве примера построен обобщенный H



- оптимальный регулятор первого порядка

для изучаемого объекта. Проведено его сравнение с H

- оптимальным регулятором.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №18-41-520002 и №19-01-00289).

Введение
- оптимального

регулятора по выходу [1]. В постановке этой задачи предполагают, что на систему действует неизвестное
внешнее возмущение, а сама изучаемая система находится в покое, т.е. имеет нулевые начальные условия.
Очевидно, что для большинства реальных объектов и в реальных ситуациях последнее требование не
выполнено. В связи с этим возникает желание учесть в постановке задачи синтеза ситуацию, когда на объект
действует внешнее воздействие, а начальное состояние объекта отлично от нулевого и вызывает так
называемое начальное возмущение. В данной работе в качестве критерия оптимальности используется
обобщенная H - норма линеаризованной системы [2, 3]. Она характеризует уровень гашения возмущений,

порождаемых внешними воздействиями и неизвестными начальными условиями.
Одной из важных задач в теории оптимального управления является задача синтеза H

Математическая модель и постановка задачи
Рассмотрим плоский перевернутый маятник на тележке, изображенный на рисунке 1. Звено маятника
имеет длину l , масса на конце звена равна m . Угол отклонения звена маятника от вертикали обозначим  .
Предположим, что на тележку действуют две силы. Под действием неизвестной внешней силы V ( t ) , она
c
смещается относительно начала координат на величину x . Создаваемая нами управляющая сила U ( t )
1
c
смещает тележку на величину x .
2

Рис. 1. Перевернутый маятник на тележке

ɺxɺ
ɺxɺ
g
 
t , v (t )   1 , u (t )   2 . Тогда линеаризованные
, безразмерное время t 

l c
l
l
 ɺ 

Введем x  

уравнения движения изучаемого объекта можно записать в виде:
xɺ  Ax  B v  B u ,
1
2

0 1
0
0
 , B1    , B 2    ,
1 0
1
1

где A  

x (0)  x .
0
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(1)

Относительно

внешнего

v (t )

возмущения

предположим,

что

v ( t )  L ( 0,  ) ,
2

т.е.

1

2
 2
v    v (t ) dt    . Также предположим, что доступен измерению только угол  отклонения маятника от

0
вертикали. Введем измеряемый выход системы
yC x
2

(2)

z C xD u,
1
12

(3)

и наблюдаемый выход системы

1 0



0
 

где C  0 1 , D  0 , C  1 0  .
 12   2
1 
0 0
1
Задача гашения колебаний состоит в нахождении динамического регулятора вида
xɺ  A x  B y ,
r
r r
r

(4)

u  C x  D y,
r r
r
где x  R
r

k

– состояние регулятора, x ( 0 )  0 , обеспечивающего выполнение неравенства
r
2
z
2
sup

2
2
v  x 0 v  x
0
0

(5)

с возможно меньшим параметром   0 , а в отсутствии возмущений асимптотическую устойчивость замкнутой
системы. Минимальное значение  , которое удовлетворяет неравенству (5) называют уровнем гашения
возмущений в объекте.

Необходимые и достаточные условия существования регулятора

A
Обозначим    r
C
 r

B 
0
r  , A   A
D 
0 0 0

kk
r

 B 
 0 Ik  k 
 ,B   1 ,

C
0  0 0
 k 1 
 2


C

где I

C

0



 C
1

0

B 
 0

2  , R   B T
 , B  
I
0 


 kk


3 k

, 0
– единичная и нулевая матрицы.
kk
kk
Теорема. Для существования обобщенного H



, D12  0 3  k



0

( k  1)  1

, P   C
D
12


0

D T  ,
12 

- оптимального регулятора по выходу с уровнем

гашения возмущений  необходимо и достаточно, чтобы была разрешима относительно матриц X  X

Y Y

T

 ,

( k  1)  4 

T

 0,

 0 и величины   0 система матричных неравенств

 YAT  A Y B YC T 
 AT X  XA XB C T 
 0
 0
0
0
0 
0
0
0 



T
T
W
BT X
 I
0 W  0, W
 I
0 W  0,
BT
 P
 R
0
0
P
R
 C Y

C
0
 I 
0
 I 
0
0





(6)

X  I , XY  I ,
где столбцы матриц W , W образуют базисы ядер матриц P и R соответственно, т.е. PW  0 , RW  0 .
P
R
P
R
Параметры динамического регулятора (4) для системы (1)-(3) вычисляют как решение относительно
переменной  линейного матричного неравенства
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T T

T

  P  Q  Q P  0 ,

 AT X  XA XB C T 
 0
0
0
0 


T
 I
где  
0 , Q   B T X 0
D T  .

 B0 X
( k  1)  1
12 


C
 I 
0
0


Результаты численного эксперимента
В результате численного решения задачи в MATLAB получен уровень гашения возмущений в объекте
- оптимальный регулятор по выходу первого порядка. Матрица

параметров регулятора имеет вид:

  3.43 и отвечающий ему обобщенный H


Сравним

собственные

числа

 ,0

  1.5121 1.981 
.
 0.7158  3.148 



матриц

A  A  B C линеаризованных систем, замкнутых
C
0
обобщенным H - оптимальным регулятором и законом управления, который отвечает H - оптимальному


регулятору по выходу первого порядка, для которого матрица параметров регулятора имеет вид:

  16.6972 248.7746 
.
 8.8131  139.2922 
  0.2131  1.2805i 
  7.8761  7.8341i 
Имеем   
.
 ,   ,0  
 
 1.086
 0.9451





Качество переходных процессов для каждого закона управления можно оценить соотношением



Re( )

max

. Чем меньше это соотношение, тем лучше качество переходных процессов в системе. Для
min
 5.0962 , для H - оптимального регулятора
обобщенного H - оптимального регулятора имеем 
 ,0



Re(  )



 8.3336 . Таким образом, обобщенного H - оптимального регулятора по выходу первого порядка


показывает преимущество по сравнению с классическим H - оптимальным регулятором.


Заключение
В работе приведены необходимые и достаточные условия для синтеза обобщенного H

- оптимального


регулятора по выходу. На примере неустойчивого объекта показано преимущество обобщенного H
оптимального регулятора по сравнению с классическим H





-

- оптимальным регулятором.
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РОБАСТНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ФАЗОВУЮ ПЕРЕМЕННУЮ И УПРАВЛЕНИЕ
А.А. Федюков
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
TeleginSasha@yandex.ru
Аннотация. В работе рассмотрена задача робастной стабилизации по состоянию двухмассовой системы в
случае, когда есть ограничение на отклонение одной из масс и ограничение на управление. Подход к решению
основан на применении метода функций Ляпунова и аппарата линейных матричных неравенств. Сформулированы
достаточные условия для существования регуляторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №18-41-520002 и №19-01-00289).

Введение
О параметрах реальных механических систем, как правило, известно лишь то, что они принадлежат
некоторому диапазону. Поэтому большой интерес представляет изучение динамических систем, которые
обладают некоторой неопределенностью. Закон управления, который обеспечивает выполнение заданных целей
для таких объектов, называют робастным управлением. Существую разные способы построения регуляторов, в
частности способ с применением линейных матричных неравенств. Вместе с тем возможна ситуация, когда
полученное решение физически не может быть реализовано. Это связано с тем, что синтез линейных законов
управления на основе линейной модели управляемого объекта может быть эффективно применен только там,
где линейная модель более или менее адекватно описывает реальный объект, т.е. в ограниченной области
фазового пространства. В связи с этим возникает необходимость учитывать в модели ограничения на фазовые
переменные и управление. Проблема синтеза робастного управления, а также проблема синтеза управления при
заданных ограничениях являются сложными и актуальными в настоящее время [1-4].

Математическая модель и постановка задачи
Рассмотрим двухмассовую систему, описываемую уравнениями
mɺɺ1  2bɺ1  2c1  bɺ2  c 2  U (t );

mɺɺ2  bɺ1  c1  bɺ2  c 2 ,

(1)

где m – масса материальных точек, b , c – коэффициенты трения и упругости пружин соответственно.
Предположим, что значения массы и
коэффициентов точно не известны и лежат в диапазоне
m  m (1  w  (t )) , b  b (1  w  (t )) , c  c (1  w  ( t )) , где номинальные значения параметров m ,
0
m m
0
b b
0
c c
0
w , b , w , c , w заданы, а значения  (t ) ,  (t ) ,  (t ) неизвестны и принадлежат некоторому
m
0
b
0
c
m
b
c

(t )   ,  (t )   ,  (t )   при некотором заданном значении  . Здесь величины  ( t ) ,
m
b
c
1
 ( t ) – смещения первой и второй массы относительно состояния равновесия, а U (t ) – внешняя сила,
2
действующая на первую массу.
Введем z  C x  D u , i  0,1 – выходы, определяющие ограничения на фазовые переменные и
i
i
i
U (t )
T
управление, где x   ,  , ɺ , ɺ
– состояние системы, u 
– управление, C , D – заданные
1 2 1 2
i
i
m
0
матрицы соответствующего размера.
Требуется найти закон управления в виде обратной связи по состоянию
u  x ,
(2)
который для любых допустимых неопределенностей обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой
системы (1), (2), а также обеспечивает при заданных значениях  ,  выполнение ограничений
0 1
диапазону 





max z (t )   , i  0,1 .
i
t0 i
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(3)

Достаточные условия существования регулятора

I
 p 
 02  2

2 
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0
2

1
 B  2 1
 

b
D
0



,
,
,

,
,
Обозначим A   c 0
K
p



  u


0
2 1
0 
K 
K
1
1 1  u  p 


0
m
m
0 
 0
 2 1 
b
 c0

0

K
K 
m
 m0

0
 w I  w I  w I 


 m 2
b
b 2
c 2
 02  2 02  2 02  2 
0


, C  0
B 

I
, D  0
0
0
,
22
22
 w I
w K
w K 
  2 2
  22
m 2

b
c 
 m 2
0
 0
0
0




2

2
2

2
2

2
 c0

0

I
 m 2
22 
 0

где I , 0
– единичная и нулевая матрицы.
2
2 2

Теорема. Пусть начальное состояние x(0) , матрицы Y  Y

T

 0 , Z и величины   0 , i  0,1
i

удовлетворяют системе линейных матричных неравенств

 YAT  AY  Z T B T  B Z  2 Y
B
YC T  Z T D T



u
u
u


1
T
T
 I
B
D





  1I
C YD Z
D


u


Y
YC T  Z T D T 
x ( 0) 
 Y

i
i  0.
 T
 0, 

2
x
(
0
)
1
C Y  D Z
 I



 i
i
i





  0,




(4)



Тогда все траектории системы с начальными условиями x ( 0 )  x : x T Y  1 x  1 удовлетворяют условиям (3).
Параметры робастного закона управления (2) для системы с ограничениями на фазовые переменные и
1
управление вычисляются как   ZY
.

Результаты численного эксперимента
Численное решение проведено в MATLAB при заданных значениях параметров   0.1 , m  1 ,
 w  0.1 . Начальное состояние двухмассовой системы выберем равным
c
 ,  , ɺ , ɺ T  1.2,  0.4,  1.9, 0.3 T . Для объекта (1) с неопределенностью решалась задача
1 2 1 2
робастной стабилизации по состоянию при наличии ограничений на величину отклонения второй массы
объекта  ( t ) и на величину управления u (t ) :
2
b



0

 0 .1 , c

0

 1,



w



m

w

b



max  (t )  0.4253 , max u (t )  2 .
(5)
t0 2
t0
В результате решения данной задачи получены параметры регулятора
   2.343  1.2653  2.011  4.1147  .
(6)
Сравним полученный закон управления с робастным законом управления, полученным без учета в
модели ограничений на смещение второй массы  ( t ) и на величину управления u (t ) . Он имеет вид [4]:
2
   6.7619, 3.8381  4.9502  2.6624  .
(7)
Выберем двухмассовую систему из рассматриваемого семейства объектов. Зададим величины
и
начальное
состояние
двухмассовой
системы
  0.01 ,
  0.01 ,
  0.01
m
b
c
 ,  , ɺ , ɺ T  1.195,  0.3033,  2.08, 0.309 T . На рисунке 1 и рисунке 2 штриховая линия
1 2 1 2
соответствует графикам  ( t ) и u (t ) для робастного закона управления с матрицей параметров регулятора (7).
2
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Непрерывной линией показаны графики  ( t ) и u (t ) для робастного закона управления с матрицей
2
параметров регулятора (6). Пунктирной линией на рисунках показаны заданные ограничения (5).

Рис. 1. Смещение второй массы объекта

Рис. 2. График управления

Таким образом, робастный закон управления с параметрами регулятора (7) не позволяет решить
исходную задачу.
Заключение
В работе приведены достаточные условия для синтеза робастного регулятора, обеспечивающего
стабилизацию системы с ограничениями на фазовые переменные и управление. На примере двухмассовой
системы показано его преимущество по сравнению с регулятором без учета ограничений.
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МЕТОД ПОЧТИ ЭЙЛЕРОВЫХ МАТРИЦ ДЛЯ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
А.Ю.Хасанов
Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ)
AYuKhasanov@gmail.com
Аннотация. Предложенный И.И.Ахметгалеевым способ отыскания частных решений нелинейных систем в почти
эйлеровой форме привел к созданию нового аппарата исследования таких систем - методу почти эйлеровых матриц
Получены критерии устойчивости и декомпозиции систем Ахметгалеева, построены оценки для области притяжения
устойчивого положения равновесия в виде избирательно выпуклых областей, предложены алгоритмы синтеза нелинейных
систем управления с гарантированной областью нормального функционирования. В качестве примеров определены
параметры периодических решений системы уравнений Ван-дер-Поля, синтезировано управление, сделавшее орбитально
устойчивое движение спутника устойчивым по Ляпунову, создан автопилот малоразмерного летательного аппарата с
крестообразным оперением обладающего центральной, зеркальной и осевой симметрией.
В докторской диссертации И.И. Ахметгалеева впервые было введено понятие о почти эйлеровых
решениях нелинейных систем дифференциальных уравнений. Им было предложено искать частное решение
системы

xɺ  f ( x, t ),
в виде

x  R n , t  [t0 , ]

(1)

x  m (t )

(2)

где m – постоянный n-мерный вектор,
Подставляя (2) в (1), получаем

 (t )

- скалярная функция.

mɺ  mf (m , t )

(3)
Система уравнений (3) в случае ее разрешимости позволяет определить постоянный вектор m и
скалярную функцию  (t ) . Отсюда следует, что не всякая система дифференциальных уравнений имеет почти
эйлерово решение вида (2). Исследовались системы (1) с различными видами правых частей. В частности, было
показано, что кроме очевидных линейных стационарных систем, частные почти эйлеровы решения вида (2)
имеют системы с однородными правыми частями:

xɺ  f ( x), гдe f (cx)  c  f ( x), c  R1 ;   const

(4)
В работах И.И.Ахметгалеева и его учеников [1-5] было предложено представлять уравнение (1) в виде
.

xɺ  A( x, t ) x
(5)
с почти эйлеровой матрицей A( x, t ) - нелинейной нестационарной матрицей-функцией, имеющей постоянную
матрицу канонического базиса М, т.е. матрица A( x, t ) удовлетворяет уравнениям:
A( x, t )  f ( x, t )
(6)

NA ( x , t ) M  diag G ( x , t )

Здесь М – (nxn) постоянная матрица канонического базиса для матрицы

(7)

A( x , t ) ; N  M  1 ;

G( x, t ) -(nxn) диагональная матрица с собственными значениями Gs ( x, t )(s  1,.., n) матрицы

A( x, t ) . Из

(6) и (7) следует, что собственные значения почти эйлеровой матрицы можно вычислить по формуле

Gs ( x, t ) 
где

ns

ns f ( x, t )
, (s  1,.., n)
ns x

- s-тая строка матрицы

(8)

N  M 1

Основные результаты.
1.Если собственные значения (8) системы (5) линейно зависимы, т.е. для некоторых констант Y) =
Vò (некоторые из них могут быть равными нулю) выполнено
∑I*h Y) ) ( , ) ≡ 0,
( 9)
то имеет место алгебраический первый интеграл
∏I*h (V) )X, = •
(10)
2. Если собственные значения эйлеровой матрицы A( x, t ) удовлетворяют условиям
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.....
max *$ }) ( , ) ≤ −. < 0 ∀( , ) ∈ ℛ I × ¨, ò = 1,
V,

(11)

то гарантируется экспоненциальное затухание процессов в целом. Если же условия (11) выполнены в некоторой
области Ω, включающей начало координат, то гарантированной оценкой области притяжения нулевого
решения является
где

  Conv  ,
Conv   избирательно выпуклая вдоль базиса M часть области  .

3. При синтезе систем автоматического управления заданные показатели качества процессов и
область нормального функционирования обеспечиваются надлежащим заданием собственных значений и
собственных векторов почти эйлеровой матрицы A( x, t ) замкнутой системы.
В качестве примеров определены параметры периодических решений системы уравнений Ван-дерПоля, синтезировано управление, сделавшее орбитально устойчивое движение спутника устойчивым по
Ляпунову, создан автопилот малоразмерного летательного аппарата с крестообразным оперением обладающего
центральной, зеркальной и осевой симметрией.
Пример. Рассмотрим задачу построения первого интеграла для системы

Для этой системы почти эйлерова матрица
A=
имеет комплексно-сопряженные собственные значения с постоянной вещественной частью

Матрицы канонического базиса М и N для матрицы А имеют вид
M=

N=

Для собственных значений выполнено (9) c
Следовательно, система имеет нестационарный алгебраический первый интеграл вида:

где ns – собственные строки матрицы A  x , t  .
или

V = [1 U]
V = [1 − U]

Построенный первый интеграл может служить функцией Ляпунова для этой системы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ТВЕРДОГО ТЕЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНЫХ КВАТЕРНИОНОВ
Ю.Н. Челноков
Институт проблем точной механики и управления РАН, Саратов
ChelnokovYuN@gmail.com
Аннотация. Разработан в нелинейной динамической постановке с использованием дуальных кватернионов
(бикватернионов) новый метод аналитического построения управления пространственным движением твердого
тела. Управления обеспечивают асимптотическую устойчивость в целом любого выбранного программного
движения и желаемую динамику управляемого движения тела. Использованы новые бикватернионные
дифференциальные уравнения возмущенного движения тела, концепция решения обратных задач динамики,
принцип управления с обратной связью и приведение указанных уравнений к эталонным линейным стационарным
дифференциальным формам выбранной структуры.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00205.

Введение
Использование кватернионов поворотов Гамильтона в теории и практике управления вращательным
движением твердого тела стало общепринятым, поскольку они являются наиболее простым и удобным
средством математического описания вращательного движения тела. Применение дуальных кватернионов
(параболических бикватернионов Клиффорда) в задачах управления пространственным движением твердого
тела (управления винтовым движением тела, эквивалентным композиции его углового (вращательного) и
поступательного (траекторного) движений) было начато в кинематических задачах управления движением тела
[1–8]. В этих задачах управления в качестве математических моделей движения тела используются
бикватернионные кинематические уравнения пространственного движения тела, впервые предложенные в
работах докладчика [9, 10] (см. также [11, 12]), в которых в качестве фазовой переменной выступает
бикватернион конечного перемещения тела, а в качестве управления – его кинематический винт.
Бикватернионные кинематические уравнения имеют аналитические и вычислительные преимущества в
сравнении с другими моделями движения тела. Отметим, что кинематические задачи управления движением
твердого тела имеют важные приложения в различных областях науки и техники [8].
В последнее время дуальные кватернионы стали широко использоваться для решения задач управления
пространственным движением твердого тела, в частности, космического аппарата, рассматриваемого как
твердое тело, в динамической постановке [13–18]. Уравнения динамики твердого тела записываются в
бикватернионной форме, объединяющей динамические уравнения вращательного и поступательного движений
твердого тела, и дополняются бикватернионным кинематическим уравнением. Для построения законов
управления по принципу обратной связи часто используется один из современных методов теории управления
– управление с прогнозирующей моделью (Model Predictive Control или MPC). MPC позволяет получить
квазиоптимальное решение для нелинейных объектов при наличии ограничений на управление и фазовых
ограничений, но имеет и ряд недостатков, среди которых – неаналитичность, достаточно высокое потребление
вычислительных ресурсов, поскольку этот метод требует численного интегрирования дифференциальных
уравнений движения. Для синтеза законов управления по принципу обратной связи также используется метод
"бэкстеппинг" ("backstepping"). Это – рекурсивная процедура, в которой совмещены задачи нахождения
функции Ляпунова и соответствующего ей закона управления. Метод был предложен П. Кокотовичем в 1990
году. В соответствии с этим методом задача построения закона управления для всей системы разбивается на
последовательность соответствующих подзадач для систем меньшего порядка. Для задачи управления
пространственным движением твердого тела на первом этапе рассматривается кинематическая задача
управления движением тела, описываемая бикватернионным кинематическим уравнением. На этом этапе
кинематический бикватернионный стабилизирующий закон управления часто берется в виде логарифмической
обратной связи, т.е. в виде, использующем логарифмическое представление дуального кватерниона
пространственного перемещения тела.
В докладе излагаются новые теория и алгоритмы решения задачи построения законов управления
пространственным движением твердого тела по принципу обратной, построенные в нелинейной динамической
постановке с использованием параболических бикватернионов Клиффорда. Предлагаемые законы управления
обеспечивают асимптотическую устойчивость в целом любого выбранного программного движения твердого
тела и нужное качество процесса управления. Предлагаемые законы управления могут быть реализованы с
использованием информации, вырабатываемой бесплатформенной инерциальной навигационной системой. В
докладе развиваются подходы к решению задачи построения управления угловым движением твердого тела с
использованием кватернионов, предложенные его автором и опубликованные в работах [19–21].
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Модели и метод решения задачи. Полученные результаты.
В докладе излагаются аналитический метод и алгоритмы построения бикватернионных законов
управления пространственным движением твердого тела, обеспечивающих асимптотически устойчивый в
целом перевод тела, имеющего произвольные начальные угловую и линейную скорости, из его произвольного
заранее незаданного начального углового и линейного положений на любую выбранную программную
траекторию пространственного (углового и линейного) движения и дальнейшее асимптотически устойчивое в
целом движение тела по этой траектории с необходимыми (программными) угловыми и линейными скоростями
и ускорениями. Переходный процесс управления при этом имеет желаемые качественные и количественные
динамические характеристики.
Для решения задачи управления пространственным движением твердого тела в инерциальной системе
координат использованы бикватернионные модели движения свободного твердого тела, предложенные автором
доклада, и концепция решения обратных задач динамики, с помощью которой задача построения
управляющего момента и управляющей силы сводится к задаче синтеза требуемого углового и линейного
ускорений тела. Последняя задача носит общий характер для всех движущихся объектов, рассматриваемых как
твердое тело, и поэтому представляет самостоятельный интерес. Требуемые угловое и линейное ускорения
формируются в виде суммы программного и стабилизирующего угловых и линейных ускорений. Построение
углового и линейного программных ускорений может быть выполнено с помощью методов теории
оптимального управления.
Основное внимание в докладе уделено синтезу углового и линейного стабилизирующих ускорений
твердого тела. Оно формируется по принципу обратной связи в виде нелинейной бикватернионной функции
компонент бикватерниона ошибок ориентации и местоположения тела, а также дуальных компонент
кинематического винта тела (дуальных композиций проекций векторов ошибок по угловой и линейной
скоростям тела) так, чтобы нелинейные нестационарные дифференциальные уравнения возмущенного
пространственного движения тела, замкнутые предлагаемыми законами управления, принимали эталонный
вид: вид линейных стационарных бикватернионных дифференциальных уравнений второго порядка
относительно бикватернионной переменной, характеризующей конечные ошибки ориентации и
местоположения тела (относительно бикватерниона ошибок ориентации и местоположения тела). Постоянные
коэффициенты (дуальные скалярные или бикватернионные) этих (эталонных) уравнений имеют смысл
коэффициентов усиления нелинейных обратных связей по угловому и линейному положениям тела, а также по
угловой и линейной скоростям, реализуемых системой управления пространственным движением тела, а сами
уравнения описывают эталонную динамику переходных процессов управления. Это позволяет аналитически
точно определять коэффициенты усиления нелинейных обратных связей исходя из желаемых качественных и
количественных динамических характеристик переходного процесса управления.
Центральную роль в построенной теории играют бикватернионные нелинейные нестационарные
дифференциальные уравнения возмущенного пространственного движения твердого тела. Применение
бикватернионов конечных перемещений позволило построить компактные и наглядные уравнения
возмущенного движения тела, удобные для построения асимптотически устойчивых в целом управлений
ориентацией и местоположением тела.
Построены два вида бикватернионных законов управления, соответствующих двум построенным
различным формам дифференциальных уравнений возмущенного пространственного движения твердого тела, с
дуальными скалярными или бикватернионными коэффициентами усиления нелинейных обратных связей,
которые позволяют реализовать взаимосвязанную или развязанную желаемую динамику каналов управления
движением, оптимальную в том или ином смысле и описываемую дуальными бикватернионными линейными
дифференциальными уравнениями второго порядка c постоянными дуальными скалярными или
бикватернионными коэффициентами. Эти законы управления позволяют обеспечить требуемые качественные и
количественные динамические характеристики процесса управления пространственным движением тела.
Построены аналитические решения указанных дифференциальных уравнений, описывающие динамику
процесса управления пространственным движением тела с использованием предлагаемых бикватернионных
законов управления. Проанализированы свойства и закономерности такого управления.
Законы формирования стабилизирующих управлений пространственным движением твердого тела
получены с использованием нормированных и ненормированных бикватернионов конечных перемещений
тела. Использование ненормированных бикватернионов в рамках предлагаемого подхода к синтезу
стабилизирующих управлений позволило построить регулярные законы управления, не имеющие особых точек,
в то время как использование нормированных бикватернионов приводит к законам управления, имеющим
особую точку φ = 180 град., в которой они вырождаются (φ – эйлеров угол поворота тела в возмущенном
движении тела).
Отметим, что предложенные законы управления пространственным движением твердого тела могут
быть эффективно реализованы без использования программных управлений и траекторий для решения задачи
перевода твердого тела из его произвольного начального состояния в требуемое конечное состояние (по
положению и скорости). Отметим также, что использование бикватернионов перемещений приводит к
необходимым и достаточным условиям асимптотической устойчивости установившегося движения твердого
тела по уравнениям первого приближения, отличающимся от традиционно используемых условий. Эти условия
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заключаются в требовании отрицательности вещественных скалярных частей двух корней бикватернионного
квадратного характеристического уравнения вместо требования отрицательности вещественных частей
двенадцати корней обычного характеристического уравнения в случае использования для описания движения
твердого тела углов Эйлера-Крылова и прямоугольных декартовых координат. Это оказывается полезным при
исследовании устойчивости и управления движением твердого тела.

Заключение
Предложено в динамической нелинейной постановке с использованием параболических
бикватернионов Клиффорда (дуальных кватернионов) новое аналитическое решение задачи построения
управления пространственным движением твердого тела (задачи синтеза управляющих сил и моментов,
прикладываемых к телу для управления его движением) с использованием принципа обратной связи.
Предлагаемые законы управления могут быть использованы в инерциальных системах управления
пространственным движением подвижных объектов, построенных на бесплатформенных принципах, когда
подвижный объект имеет на своем борту бесплатформенную инерциальную навигационную систему,
измеряющую проекции векторов абсолютной угловой скорости вращения и кажущегося ускорения объекта на
связанные с ним координатные оси и вырабатывающую с помощью бортового вычислителя компоненты
бикватерниона действительного углового и линейного положений объекта в инерциальной системе координат и
проекции его абсолютной угловой и линейной скоростей на связанные с ним координатные оси или на оси
инерциальной системы координат. Эти законы управления могут быть также реализованы в системах
управления движением роботов-манипуляторов, в которых используется принцип управления по абсолютным
угловому и линейному положениям и по абсолютным угловой и линейной скоростям выходного звена роботаманипулятора.
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Аннотация. Рассматривается задача оптимизации движения материальной точки в однородном поле сил
тяжести в сопротивляющейся среде. Движение происходит в вертикальной плоскости. Управлениями являются
угол наклона траектории и сила тяги. Целью управления является максимизация горизонтальной дальности в
заданный момент окончания процесса при наличии штрафа на расход топлива. Максимизация дальности
взаимосвязана с задачей о брахистохроне – задачей выбора формы траектории, соединяющей две заданные точки в
вертикальной плоскости, время движения по которой будет минимальным. Построен синтез экстремальных
управлений.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-08-01366.

Введение
Обобщения классической задачи о брахистохроне с учётом разгоняющей силы рассматривались в
работах, [1-4]. В работе [1] приведены результаты моделирования для случая разгоняющей силы,
пропорциональной скорости, в [2] рассматривалась задача о брахистохроне с квазипостоянной разгоняющей
силой. В статье [3] представлен качественный анализ экстремальных траекторий при постоянной тяге. В статье
[4] управляющая сила рассматривалась в качестве управления наряду с углом наклона траектории, при этом
правый конец предполагался свободным.
В данной работе исследуется задача максимизации дальности движения точки до достижения
фиксированной высоты за фиксированное время. Сила сопротивления является линейной функцией скорости.

Постановка и исследование задачи
Уравнения движения имеют вид [3]:

xɺ  v cos , yɺ  v sin , vɺ  p  v  sin .
(1)
x, y – безразмерные горизонтальная и вертикальная координаты материальной точки соответственно, v
– модуль безразмерной скорости,  – управление, угол наклона траектории,
p - управление, сила тяги,
p  P , P  { p  p (t )  p , p  0}. Время окончания процесса T фиксировано. Краевые условия для
Здесь

системы (1) имеют вид:

x (0)  x0 , y (0)  y 0 , v (0)  v0 , y (T )  yT .

(2)

Конечные условия принимаются свободными. Целью управления является минимизация функционала
T

J   x (T )   p 2 (t )dt  min .
p ,

0

t

Далее, введем переменную

(t )   p 2 ()d , и перейдем к задаче Майера для системы
0

xɺ  v cos , yɺ  v sin , vɺ  p  v  sin , ɺ (t )  p 2

(3)

с краевыми условиями

x(0)  x0 , y(0)  y0 , v(0)  v0 ,  (0)  0

(4)

и функционала

J   x(T )   (T )  min .
, p

Функция Понтрягина для задачи (3)-(5) имеет вид

H   x v cos    y v sin   v ( p  v  sin )    p 2  C ,
Уравнения для сопряженных переменных запишутся в виде

ɺ x  0, ɺ y  0, ɺ   0, ɺ v   cos   a sin    v .
Из условий трансверсальности получаем следующие соотношения
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(5)

 x (t )  1,  y (t )  a,   (t )  1, t  [0, T ],  v (T )  0,
Где a - неизвестная константа. Найдем условия максимума функции

H по управлению  :

2

H
 H
v
 v sin    v cos   0,


 0,

2
cos 
Откуда получаем  v  v(a  tg ), tg (T )  a, cos   0.
Условия максимума функции
Поскольку

H по управлению

H
2 H
  v  2 p, 2  2  0.
p:
p
p

  H pp  ( H p )2  2v cos   0,
H 

то экстремум есть, и он - максимум. Экстремальное управление тягой определяется формулой

p   v / 2  v( a  tg ) / 2.
С учетом ограничений на силу управление получаем следующую логику управления тягой:
p (t )  p , при v(a  tg )  2 p ,

p (t )  v(a  tg ) / 2, при 2 p  v(a  tg)  2 p,
p (t )   p, при v(a  tg )  2 p .
На рис.1(а, б, в) для различных значений a отмечены области в плоскости
промежуточные значения, и значения, максимальные по абсолютной величине.

(а)

(б)

(, v) , в которых тяга принимает

(в)

Рис. 1. Области однозначного определения тяги в зависимости от конечной высоты (а) – а=-2, (б) а=0, (в) а=2.

Дифференцируя по времени

 v и выражая ɺ , задачу оптимального управления сводим к краевой задаче

для системы дифференциальных уравнений:

vɺ  p  v  sin ,

 ɺ cos 
  v 1   2v  p  (sin   a cos )  .

(6)

v(0)  v0 , tg (T )  a. .
После того, как экстремальные значения v (t ),  (t ) определены, соответствующие значения x (t ), y (t )
находятся при помощи квадратур.
Система (6), в зависимости от значений постоянной p может иметь одну или две стационарных точки,
отвечающих в плоскости x (t ), y (t ) вертикальному движению, и единственную стационарную точку,
соответствующую наклонному (в частном случае – горизонтальному) движению. При промежуточной тяге
система имеет единственное стационарное решение, соответствующее невертикальному движению.
Соответствующие фазовые портреты в случае промежуточной тяги для различных значений a значения
конечной высоты приведены на рис.2(а,б,в)
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(а)

(б)

(в)

Рис.2. Фазовые портреты для промежуточной тяги и разных конечных высот(а) а=-2, (б) а=2, (в) а=4.

Можно установить, что система уравнений
p = v(a − tg θ ) / 2, v cos θ + av sin θ + v(a − tg θ )( p − v − sin θ ) − p 2 = C ,
имеет не более двух решений на множестве v > 0, cos θ > 0, следовательно, количество переключений вдоль
экстремальной траектории не превосходит двух. Таким образом, экстремальная программа тяги состоит либо из
одной дуги промежуточной тяги, либо из двух дуг, вначале максимальной, а затем промежуточной, либо из
трех дуг, промежуточной- максимальной-промежуточной. Результаты решения краевой задачи при значениях
параметров p = 0, 2, T = 2, a = 0, v(0) = 0,5 представлены на рис. 3а,б.
(а)

(б)

(а)

(б)

Рис. 3. (а) - траектория в плоскости ( x, y ) , (б) – зависимость тяги от времени

Выводы
В работе проведен качественный анализ экстремальных траекторий в задаче максимизации дальности
движения точки в сопротивляющейся среде, установлена комбинация дуг максимальной и промежуточной тяги,
построен синтез экстремального управления.
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СЕКЦИЯ I
Подсекция I-3
Колебания механических систем
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Abstract. In the last author’s paper rolling heavy ball over the sphere surface is described in curvilinear sphere
coordinates using meridian and circular angle coordinates. Rolling of ball is decomposed into two components of the
rolling, one along meridians and second along comparators of the spherical curvilinear coordinate lines. Investigation
shown that constraints are pure geometrical and stationary, and that system is holonomic and scleronomic. In this paper, on
the basis of previous results, a natural approach for investigation rolling ball over the curved coordinate surfaces and
corresponding parallel surfaces in different orthogonal curvilinear coordinate system is presented. Rolling ball motion is
decomposed, into two components of rolling along orthogonal coordinate lines of the curved coordinate surface.
Keywords. Rolling ball; curved coordinate surface of orthogonal curvilinear coordinates; decomposition of the
rolling motion; two component of rolling ball motion along orthogonal curvilinear lines of curved surface; rolling about
rolling orthogonal momentary rolling axes. (Project ON174001 Dynamics of hybrid system complex stryctures (Serbia)_.

Introduction
In previous author’s Reference [1,2], we propose that rolling heavy ball is in gravitational field and that is activated by
force of proper weight and by initial kinetic and potential energies given to ball at initial moment. In this author’s paper rolling heavy
ball over the sphere surface is described in curvilinear sphere coordinates using meridian and circular angle coordinates, and radial
coordinate.
Rolling of ball is decomposed into two components of the rolling along two orthogonal rolling trace lines, one along
meridians and second along comparators of the spherical curvilinear coordinate lines. Investigation, presented in Reference [1],
shown that constraints are pure geometrical and stationary, and that system is holonomic and scleronomic. “ Constraints are possible
to express in the following forms:
1* for moving mass center of ball over the sphere with radii

f  ,  ,   C  R  r   0

or

R  r  :

C  R  r  const

(1)
2* for rolling, without slipping, along the comparator - rolling axis is orthogonal to the comparator of sphere surface:

R  r  cos  rPc



Rr
 cos
 r 

Pc  

(2)
3* for rolling on the meridian - the rolling axis is orthogonal to the meridian:

R  r   rP



Rr 

 r 

P  

(3)
where

R is radius of the sphere surface, r

is radius of the rolling ball,

 Pc

is momentary angular velocity of the ball component

rolling, without slipping, along comparator line of sphere surface in circular direction, and

 P

is momentary angular velocity of

the ball component rolling, without slipping, along meridian of the sphere surface in meridian direction. (from Reference [1])”
Let’s denote nass of rigid ball is M , radius of rigid ball is r , axial mass inertia moment for axis of rolling along meridian
trace and is also equal to the axis for rolling along comparator trace is:

J Pc  J P  J C  Mr 2 . The expression of potential

energy of the ball is in the form:

Ep  Mg R  r 1 sin 

(4)

Kinetic energy is the result of two components of rolling, then we can write expression of the kkinetic energy in the
following form:
2

2

1
1
 R  r  2
 Rr  2
2
Ek  J Pc 
  cos   J P 

2  r 
2
 r 

(5)

We use the Lagrange equations of the second kind for independent generalized coordinates in the spherical coordinate
system: the angle



in the circular direction and the angle





2
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  in the meridional direction, for the rolling coordinates and

we can write the following differential equations of heavy ball rolling, without slipping, over the sphere surface (inside or outside) in
the following forms:
* for independent generalized angle coordinate  in circular direction
2

d  Rr
from which follows
2
  cos    0
J Pc 
dt   r 


 cos 2   C  const

(6)

which is a cyclical coordinate - integral or sectional velocity is constant.

* for independent generalized angle coordinate      in meridional direction:

2

2

2

 R  r  
 R  r  2
J P 
   J Pc 
  cos sin  Mg R  r cos  0
r


 r 

(7)

(For next details of investigation of the nonlinear properties, singular points and corresponding types of phase trajectory portraits see
Reference [1,2]).

In this paper, on the basis of previous results, a natural approach for investigation of a rolling ball motion over
the curved coordinate surfaces and corresponding parallel surfaces in different orthogonal curvilinear coordinate
systems is presented. Rolling ball motion is decomposed, into two components of rolling along orthogonal coordinate
lines of the curved coordinate surface.
For investigation rolling motion of the ball along curved coordinate surfaces and corresponding parallel
surfaces in different orthogonal curvilinear coordinate system it is necessary to determine, in each point of the curved
surface, directions of the basic vectors of the tangent space of vector position of movable point.
In the series of the published author’s References [3,4, 5], the tree basic vectors of tangent space of a kinetic
point moving in space, and for different curvilinear coordinate systems (spherical, cylindrical, different generalized
elliptical curvilinear coordinate system, cylindrical coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates; three
dimensional three parabolic coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates; elliptical coordinate system
with orthogonal curvilinear coordinates; three dimensional oblate spheroidal coordinate system with orthogonal
curvilinear coordinates) are determined with corresponding angular velocity and velocities of the basic vector
extensions. These results for determination basic vectors of the tangent space of vector position of corresponding
surface point, we can use to define in each point of the curved coordinate surface tangent directions to the curved
coordinate surface, along which rolling ball moves.
Through the contact point between rolling mall and curved coordinate surface by three basic vectors of tangent
space of vector position of this contact point it van be define tangent to the component rolling trace of the ball and also
direction of the momentary axis of ball rolling. These basic vectors are orthogonal.
Taking into account that each of two component rolling of the ball in each of the curvilinear lines along
coordinate curved surface is motion only with one degree of freedom, then resultant of the rolling ball is motion with
two degrees of freedom. Generally way for the solution of the problem in principle is defined and problem is solvable.
Some examples of the coordinate surfaces in orthogonal curvilinear coordinate systems
In Figure 1, the presentation of the position vector of a kinetic point in different positions in three dimensional


space, with corresponding basic vectors g i of position vector   q  tangent space (without index   denotation of
the order of point)are visible. In Figure 1.а*, in parabolic cylindrical coordinate system with orthogonal curvilinear
coordinates, curvilinear coordinate lines on curved coordinate surfaces as orthogonal possible traces of ball rolling
motion are presented. In Figure 1.b*, in three dimensional three parabolic coordinate system with orthogonal curvilinear
coordinates, curvilinear coordinate lines on curved coordinate surface as orthogonal possible traces of ball rolling
motion are presented.

q2
O


g2





g1
N

q1

a*
b*
Figure 1. Presentation of the position vector of a kinetic point in different positions in three dimensional space, with


corresponding basic vectors g i of position vector   q  tangent space (without index   denotation of the order
of point); а* in parabolic cylindrical coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates, and presenting
curvilinear coordinate lines on curved coordinate surfaces as orthogonal possible traces of ball rolling motion; b* in
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three dimensional three parabolic coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates, and presenting curvilinear
coordinate lines on curved coordinate surface as orthogonal possible traces of ball rolling motion [3, 4,5];

a*
b*
Figure 2 Presentation of the position vector of a kinetic point in different positions in three dimensional space, with

corresponding basic vectors g i of position vector   q  tangent space (without index   denotation of the order of
point); а* in elliptical coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates, and presenting curvilinear coordinate
lines on curved coordinate surfaces as orthogonal possible traces of ball rolling motion; b* in three dimensional oblate
spheridal coordinate system with orthogonal curvilinear coordinates, and presenting curvilinear coordinate lines on
curved coordinate surfaces as orthogonal possible traces of ball rolling motion [3, 4,5];

In Figyre 2.a*, ellyptical curvilinear coordinate system surfaces are presented and corresponding equations are:

x2



y2



z2

 1 (prolate i ellipsoid);

 1  1 
y  xtg (prolate plane)
2

2

2

z2



2



y2
1 

2



x2
1  2

 1 (twi-sheeted hyperboloid)

(8)

Unit vectors in directions of the corresponding basic vectors of tangent space of vector position of a point on
the curved coordinate surface in parabolic curvilinear coordinates are:







 
g

 
g
1
1
 cos i   sin j  k
T1  T   
 cos i   sin j  k ; T2  T   
g
g
2  2
2  2
(59)













g
T3     sin  i  coasj
g

Previous expressions of the unit basic vectors of the vector position tangent space of a surface point in two
pairs of two unit vectors present directions of the rolling trace and direction of the rolling angular velocity of a rolling
heavy homogeneous ball in one of two component orthogonal directions. Kinetic energy of the rolling ball is the form
of sum of two components of kinetic energy of the rolling ball motions along orthogonal traces over the curved
coordinate surface: E  1 J  2  1 J  2 . Task is to determine intensity of momentary angular velocities of rolling
k

2

Pc

Pc

2

P

P

ball component motion along rolling orthogonal traces over the curved coordinate surface.
Concluding remarks
It can be conclude, that presented approach for mathematical description and investigation motion of a rolling
ball, without slipping, over the curved surface is possible by use decomposition of he rolling into two component rolling
along two rolling motion along orthogonal coordinate elementary arches in each contact point between rolling ball and
surface of the rolling. .
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ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
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Аннотация. В докладе приводятся результаты исследований динамики вибротранспортных машин с
помощью лабораторного вибростенда. Для машин с тремя вибровозбудителями экспериментально установлено
явление, которое авторы предлагают назвать «сохраненной самосинхронизацией». Оно позволяет существенно
экономить электроэнергию в рабочем цикле машины. В ходе экспериментов, моделирующих технологическую
нагрузку, была выявлена устойчивость сохраненной самосинхронизации к технологической нагрузке в весьма
широких пределах.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-00605

Введение
Вибротранспортные машины (ВТМ) предназначены для транспортировки и (или) сортировки различных
сыпучих материалов и скальных пород. Они широко применяются в перегрузочных пунктах на открытых
горных работах, на обогатительных фабриках, перегрузочных пунктах железнодорожных станций, в цехах
металлургических заводов, предприятий строительных и флюсовых материалов и т.д.
По конструкции большинство из этих машин представляет собой единое твердое тело (несущее тело),
закрепленное на пружинах, которые позволяют ему совершать плоскопараллельное движение. Движение
несущего тела или рабочего органа (РО) возбуждается специальными устройствами – вибровозбудителями
(ВВ). Чаще всего применяются дебалансные вибровозбудители, представляющие собой неуравновешенные
роторы, которые приводятся в движение электродвигателями.
В последнее время все более широкое применение находят машины с независимо вращающимися ВВ. Их
роторы могут вращаться независимо, а необходимая для нормальной работы машины синхронизация их
вращений достигается в силу специфического явления, известного как явление самосинхронизации
механических систем (см., напр., [1]).
Ряд работ авторов посвящен математическому моделированию динамики ВТМ [2–5]. В данном
сообщении приводятся результаты исследований динамики ВТМ, полученные в ходе экспериментов,
проведенных на разработанном авторами вибростенде.
Экспериментальные исследования динамики ВТМ
Для экспериментальных исследований динамики ВТМ авторами был разработан лабораторный стенд.
Стенд представляет собой модель одно- или двухмассной вибромашины с вибровозбудителями,
расположенными на нижней массе (рис. 1). Он допускает установку до трех независимо вращающихся
вибровозбудителей, согласованная работа которых достигается за счет феномена самосинхронизации.
Расположение осей вибровозбудителей легко изменяется и может быть почти произвольным.

Рис. 1. Общий вид вибростенда и размещение вибровозбудителей

Стенд позволяет моделировать динамику одномассной и двухмассной колебательной системы, при
различных способах возбуждения колебаний, в широком диапазоне изменения механических, геометрических и
электромеханических параметров колеблющейся электромеханической системы, как в стационарном, так и в
нестационарном режимах работы (пуск, удары, выбег). Жесткость пружин, которые связывают стенд с
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фундаментом, подобрана так, чтобы собственные частоты колебаний были в два-три раза меньше частоты
вынуждающих колебаний (зарезонансная машина).
Специализированное программное обеспечение, разработанное для данного стенда, позволяет
формировать выходные данные каждого эксперимента в табличном и графическом видах.
Данный вибростенд позволяет задавать возбуждающее воздействие в различных точках колебательной системы
с различной интенсивностью, определять до шести перемещений движущихся масс в различных точках и
направлениях, а также фазные напряжения и токи трех электродвигателей, являющихся приводными для ВВ.
Измерительная система стенда включает в себя систему измерения перемещения одного или двух
рабочих органов и систему измерения электрических параметров двигателей: напряжение питания, фазные
токи, активную и реактивную мощность. Все данные измерений выводятся на дисплей компьютера.
Было проведено несколько серий экспериментов в одномассной и двухмассной конфигурации стенда
при двух и трех вращающихся вибровозбудителях (ВВ) и разных направлениях их вращений как в случае
одновременного включения всех электродвигателей, так и при последовательном их включении. Было, также,
проведено несколько серий экспериментов по выбегу вибромашины как в случае одновременного отключения
всех электродвигателей, так и при последовательном их отключении. Результаты этих экспериментов
приводятся в докладе.
Особый интерес представлял собой случай трех одинаковых ВВ, два из которых вращаются в одну
сторону, а третий – в противоположную. Было установлено, что при отключении двух вращающихся в разные
стороны двигателей (после выхода всей системы на стационарный режим движения) все три ВВ продолжают
вращаться синхронно сколь угодно долго. При этом работает только один электродвигатель из трех, и
потребление электроэнергии уменьшается втрое. Это явление группа предлагает называть «сохраненной
самосинхронизацией».
Важно было оценить энергетический эффект этого явления. При исследовании энергетической стороны
явления «сохраненной самосинхронизации» было установлено: - скорость вращения всех трех независимо
вращающихся ВВ незначительно (в пределах 1%) уменьшается, рабочий орган машины (РО) продолжает
совершать колебательные движения, т.е. полезная работа, совершаемая машиной, практически не изменяется; изменяется траектория колебаний рабочего органа (точнее – изменяется наклон большой оси эллипса, который
описывает каждая точка РО); - уменьшается более чем на 50% активная мощность машины в установившемся
рабочем режиме; - увеличивается примерно на 30% коэффициент мощности машины. В докладе приводятся
таблицы, содержащие подробные данные экспериментов, позволившие сделать вышеприведенные выводы.
Подобные результаты позволяют надеяться на то, что машины с тремя вибровозбудителями, помимо
других своих полезных качеств могут обеспечить значительную экономию электроэнергии, т.к. их достаточно
разогнать, ввести в рабочий режим, а потом отключить два приводных двигателя из трех. Вся дальнейшая
работа могла бы быть обеспечена одним двигателем при сохранении потребляемой им мощности.
Однако оставался открытым вопрос об устойчивости явления «сохраненной самосинхронизации» к
технологическим нагрузкам. Дальнейшие серии экспериментов были посвящены моделированию
технологической нагрузки путем добавления в специальный бункер на одном из концов машины мешков со
свинцовой дробью и отслеживания дальнейшей динамики стенда.
Было установлено, что эффект сохраненной самосинхронизации после выключения двух двигателей из
трех оказался устойчивым к изменению положения центра масс и увеличению общей вибрирующей массы на
20%. Это установлено для всех случаев вращения вибровозбудителей в одну и ту же сторону, а также для двух
случаев вращения в разные стороны, описанных выше. Поскольку помещение добавленной массы в самой
крайней точке рабочего органа приводит к самому значительному изменению положения центра масс, то
можно утверждать, что сохранение самосинхронизации вибровозбудителей после отключения двух двигателей
из трех устойчиво к технологической нагрузке в указанных выше пределах.
Заключение
Таким образом, результаты теоретических и экспериментальных исследований динамики ВТМ и, в
частности, явления самосинхронизации независимо вращающихся вибровозбудителей, установленных на
подвижном рабочем органе, позволяют вести речь о таких конструктивных и технологических решениях,
благодаря которым можно существенно улучшить энергетические характеристики вибротранспортных машин.
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Аннотация. Исследуется динамическая устойчивость упругого элерона крыла, взаимодействующего с
набегающим с переменной скоростью дозвуковым потоком идеальной жидкости (газа). Определение устойчивости
упругого тела соответствует концепции устойчивости динамических систем по Ляпунову. Для отыскания
аэрогидродинамической нагрузки используются линейные асимптотические уравнения и методы теории функций
комплексного переменного. На основе построения положительно определенного функционала, соответствующего
полученному интегро-дифференциальному уравнению с частными производными для функции деформации
элерона, получены условия устойчивости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ и Ульяновской области № 18-41-730015.

Введение
При проектировании и эксплуатации конструкций, приборов, устройств, установок различного
назначения, взаимодействующих с потоком жидкости, важными проблемами являются обеспечение
надежности их функционирования и увеличение сроков службы. Подобные проблемы присущи многим
отраслям техники. В частности, такого рода задачи возникают в машиностроении, авиаракетостроении,
приборостроении и т. д. Существенное значение при расчете конструкций, взаимодействующих с потоком
жидкости, имеет исследование устойчивости деформируемых элементов, так как воздействие потока может
приводить к ее потере.
В то же время для функционирования некоторых технических устройств явление возбуждения
колебаний при аэрогидродинамическом воздействии, указанное выше в качестве негативного, является
необходимым. Примерами подобных устройств, относящихся к вибрационной технике, являются устройства,
используемые для интенсификации технологических процессов. Например, устройства для приготовления
однородных смесей и эмульсий, в частности, установки для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону
обработки.
Таким образом, при проектировании конструкций и устройств, находящихся во взаимодействии с
потоком жидкости или газа, необходимо решать задачи, связанные с исследованием устойчивости, требуемой
для их функционирования и надежности эксплуатации.
Основной текст
Рассмотрена плоская задача аэрогидроупругости о малых колебаниях, возникающих при
бесциркуляционном обтекании профиля крыла с упругим элероном потоком газа или жидкости в модели
идеальной несжимаемой среды.
Пусть на плоскости xOy , в которой происходят совместные колебания упругого элерона и газа, крылу
соответствует на оси Ox отрезок [a, c] , а упругому элерону крыла – отрезок [b, c] (рисунок 1). В бесконечно
удалeнной точке скорость газа переменная V (t ) и имеет направление, совпадающее с направлением оси Ox .
Предполагается, что прогиб упругого элерона и возмущение однородного потока малы.

Рис. 1. Поперечное сечение крыла c элероном

Введем обозначения: w( x, t ) – функция, определяющая прогиб элерона в направлении оси Oy
(поперечная составляющая деформации элерона),  ( x, y, t ) – функция, определяющая потенциал скорости
возмущенного потока газа, тогда математическая постановка задачи имеет вид:
  xx   yy = 0,
( x, y)  G = R2 \ [a, c],
(1)
V (t ) f  ( x), x  (a, b),
 w( x, t )  V (t ) w( x, t ), x  (b, c),

 y ( x, 0, t )  lim  y ( x, y, t )  
y 0

(x2   y2 ) = 0,
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(2)
(3)

(4)
P( x, t ) =  (t ( x,0, t )  t ( x,0, t ))  V (t )(x ( x,0, t )  x ( x,0, t )), x  (b, c), y = 0,
(5)
Mw( x, t )  Dw ( x, t )  N (t )w( x, t )  0 w( x, t )  1w( x, t )  2 w ( x, t )  P( x, t ),
(6)
w(b, t )  w(b, t )  w(c, t )  w(c, t )  0.
Здесь (1) – уравнение Лапласа, описывающее движение газа; (2) – условия непротекания; (3) – условие
затухания возмущений в бесконечно удаленной точке; (4) – аэродинамическое воздействие на элерон; (5) –
уравнение динамики элерона; (6) – условия жесткого закрепления концов элерона; штрих означает частную
производную по переменной x ; точка означает частную производную по переменной t ; индексы x, y, t снизу
означают частные производные по соответствующим переменным; f  ( x) – функции, определяющие форму
недеформируемых частей профиля; M  h p – погонная масса элерона; h – толщина элерона; E ,  p – модуль
упругости

и

линейная

плотность

элерона;

–

N (t )

сжимающая

(растягивающая)

элерон

сила;

D  Eh / (12(1  )) – изгибная жесткость элерона;  2 , 1 – коэффициенты внутреннего и внешнего
демпфирования;  0 – коэффициент жесткости слоя обжатия;  – коэффициент Пуассона.
Используя методы теории функции комплексного переменного, получено аэрогидродинамическое
воздействие на деформируемый элерон
c
c
K ( , x)

V (t ) 
P( x, t ) =  (w( , t )  V (t ) w( , t )  V (t ) w( , t )) K ( , x)d 
(w( , t )  V (t ) w( , t ))
d 

x
b
 b
(7)
b
b
K ( , x)
V (t )V (t ) 
V 2 (t ) 

  f ( )  f ( )  K ( , x)d  2   f  ( )  f  ( )  x d , x  (b, c).
2
a
a
3

2

где

( x  a)(c   )  (  a)(c  x)

K ( , x) = 2 ln

( x  a)(c   )  (  a)(c  x)

,

(8)

 , x [a, c],   x. Нетрудно видеть, что K ( , x)  0, K ( , x) = K ( x, ).
Воздействие (7) получено при любых способах закрепления упругого элерона.
Учитывая аэрогидродинамическое воздействие (7), из (5) получим уравнение

Mw  Dw  N (t ) w   0 w  1w   2 w  


V (t ) 



c

(w( , t )  V (t )w( , t ))
b



V 2 (t ) 
2


(w( , t )  V (t ) w( , t )  V (t ) w( , t )) K ( , x)d 
 b
c

V (t )V (t ) 
K ( , x)
d 
2
x

b

  f  ( )  f  ( )  K ( , x) d 

(9)

a

K ( , x)
d , x  (b, c).
x

b

  f  ( )  f  ( ) 
a

Так как уравнение (9) линейное, то достаточно исследовать устойчивость нулевого решения w( x, t )  0
соответствующего однородного уравнения:
c
Mw( x, t )  Dw( x, t )  N (t ) w( x, t )   0 w( x, t )  1w( x, t )   2 w( x, t )   (w( , t )  V (t )w( , t ) 
 b
(10)
c
K ( , x)
V (t ) 
V (t ) w( , t )) K ( , x)d 
(w( , t )  V (t ) w( , t ))
d , x  (b, c).
x
 b
На основе исследования функционала
c
c
c
c
c

V 2 (t )
 =  Mw2  Dw2  N (t ) w2  0 w2 dx   dx w( x, t ) w( , t ) K ( , x) d 
dx w( x, t ) w( , t ) K ( , x) d , (11)

b b
 b b
b





получены достаточные условия устойчивости решения нулевого решения
дифференциального уравнения (10) по отношению к возмущениям начальных условий.
Согласно [1], справедливы оценки:
c

c

c

b

b

b

0   dx  w( x, t ) w( , t ) K ( , x) d  K 0  w2 ( x, t )dx ,

w( x, t )  0

c

c

c

b

b

b

0   dx  w( x, t ) w( , t ) K ( , x) d  G0  w2 ( x, t )dx ,

c

c

c

c

b

b

b

b

V (t )  dx w( x, t )w( , t ) K ( , x) d  K1  w2 ( x, t )dx  G1V 2 (t )  w2 ( x, t )dx.
c

c

b

b

интегро-

2
2
w ( x, t )dx  1 w ( x, t ) dx,

c

c

b

b

2
2
w ( x, t )dx  1 w ( x, t )dx,
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(12)
(13)
(14)

где 1 – наименьшее собственное значение краевой задачи  IV ( x) =  ( x), x  [b, c] с краевыми условиями (6);

1 – наименьшее собственное значение краевой задачи  IV ( x) =  ( x), x [b, c] с краевыми условиями (6);
c

1
K1   sup  K ( x, )  g1 ( x) d  ,
2  x[b,c ] b
x[ b , c ] b

c
c

1
G0  sup  K ( , x)  g0 ( x)  g0 ( ) d , G1   sup  K ( , x)  g1 ( ) d  ,
2  x[b,c ] b
x[ b , c ] b

а g0 ( x) , g1 ( x) – произвольные интегрируемые по x на отрезке [b, c] функции, выбираемые так, чтобы
значения G0 , G1 , K1 были наименьшими.
Учитывая (12), (14) оценим (t ), (0) :

K 0  sup

c

 K ( , x) d ,

c

 K0
(0)    M 

b 

 2
1
2
2
 w0   D  1 N (0)  w0  0 w0  dx ,



(15)

c



G V 2 (t )  2

2
(t )    Mw2   1 D  N (t )  0
 w  0 w  dx.




b 


В (15) введены обозначения w0 = w( x,0), w0 = w( x,0), w0 = w( x,0).
Если выполняются условия

M  0, 0  0,

N (t ) < 1 D 

G0 V 2 (t )



(16)

,

(17)

то справедливо неравенство Φ(t )  0 .
Найдем производную от  по переменной t . Согласно уравнению (10) и условиям (6) получим
c
c
c
 N (t ) 2

2 V (t )
  2 
w   2 w2  1 w2  dx 
dx
w( x, t ) w( , t ) K ( , x) d 
 b b
2

b


4 V (t )V (t )

c

c

(18)

 dx w( x, t )w( , t ) K ( , x) d .


b
b
Учитывая (12), (13), (14) окончательно получим оценку
c 
 K1  2 
N (t ) V (t )  G1V (t )  2G0V (t )   2 
 w    2 1  1 
w dx.
  2  


 2

  

b 



Пусть выполняются условия
𝛽2 𝜇1 + 𝛽1 −

𝜌𝐾1
𝜋

≥ 0,

𝑁̇(𝑡)
2

−

𝜌𝐺1 𝑉̇ (𝑡)
𝜋

−

𝜌𝐺0 𝑉(𝑡)𝑉̇ (𝑡)

(19)

(20)

𝜋

Тогда получим оценку   0 , интегрируя которую от 0 до t, получим:
(21)
(t )  (0).
Из (15), (16), (21) получим
c
c


G0 V 2 (t )  2
 K0  2



2
2






Mw
D
N
(
t
)
w
w
dx
w0  D  11 N (0) w02  0 w02  dx. (22)





 M 
0

 

 1


 




b
b 

Согласно неравенству (22) доказана следующая теорема.
Теорема. Если функция w( x, t ) удовлетворяет краевым условиям (6) и выполняются условия (17), (20).
Тогда решение w( x, t ) уравнения (10) и производные w( x, t ) , w( x, t ) устойчивы по отношению к возмущениям
начальных данных w( x,0), w( x,0), w( x,0). .





Заключение
В работе продолжены исследования задач о динамической устойчивости деформируемых элементов
конструкций при аэрогидродинамическом воздействии [1]. В отличие от задач [1] исследован случай
набегающего с переменной скоростью потока жидкости (газа). Также для этого случая рассмотрены
нелинейные модели упругого деформируемого тела, описывающие динамику элерона, и рассмотрено упругое
закрепление элерона с крылом.
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ВОЗМУЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОГО
ТРАКТОРА
Г.К. Аннакулова 1, Б.Ж. Астанов, С.А. Саидов, А.З. Юсупов
1

Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз им.М.Т. Уразбоева
annaqulova_g@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены продольные угловые колебания через длинную неровность. Определен
угол наклона остова трактора при переезде через длинную неровность. Получены совместные колебания передней
и задней подвесок трактора, а также угловые колебания с учетом и без учета коэффициентов сопротивления
подвесок при различных скоростях движения. Установлено, что при постоянной базе угол наклона остова
пропорционален разности перемещений передней и задней подвесок трактора.
Работа выполнена при поддержке гранта АН РУз № МВ-Атех.-2018-94.
Введение

При создании новых моделей тракторов большое внимание уделяется повышению их надежности и
долговечности, унификации основных деталей и узлов, что позволяет повысить эффективность использования
тракторных средств производстве.
Исследование влияния на устойчивость различных эксплуатационных и конструктивных факторов,
обоснование и разработка уточненных расчетных параметров, позволяющие объективно оценить устойчивость
трактора является весьма актуальной проблемой.
Исследователями установлено, что рельеф полей оказывает сильное влияние на износ деталей коробки
передач и заднего моста. Износ в условиях высокой рельефности более чем в 2 раза превышает износ
полученный на ровных участках, в особенности он сказывается на изнашивании деталей двигателя,
трансмиссии и ходовой части [1].
Основной текст
Рассмотрим колебания остова трактора с учетом неровностей опорной поверхности, состоящего из
подрессоренной массы M, неподрессоренной массы передней части трактора - m, шин с жесткостью C ш ,
жесткостью

С p1 , переднего

моста и коэффициента сопротивления -

K p1 , подвески

переднего моста [2].

Допустим, что: 1) трактор движется равномерно и прямолинейно; 2) входной сигнал, вызывающий
колебания, не совпадает с профилем пути; 3) профиль пути единичная неровность; 4) колебания на сиденье и
крутильные колебания трансмиссии не оказывают влияния на колебания остова трактора.
М

z

2kp1

2ср1
x

h(v,t)

М2

m

2сш2

z
2kш2

2сш1

h(v,t)

а)

б)

Рис.1. Схема для расчета угловых колебаний колесного трактора; (а) - передний мост (б) - задний мост

Дифференциальные уравнения колебаний для схемы (рис.1) имеют вид
2
2
z 2z  z  2x  x  0
x 2





x  (



2



 )x2
2

где z  вертикальное перемещение подрессоренной массы;
массы;

h(t )  функция дорожного профиля;

  cш1 m  условная

частота





z 



2



2

x  вертикальное перемещение неподрессоренной

  c p1 M  условная

неподрессоренной

(1)

z   h (t )

массы;

частота

подрессоренной

  k p1 2M  приведенный

массы,

коэффициент

сопротивления переднего моста.
Допустим, что трактор переезжает через единичную неровность профиль которой задан уравнениями
h
h0
0  t   0 , h  0 (1  cos vt ), при t   0
при
( 2)
2
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Время переезда через неровность

 0 зависит

от длины неровности l и скорости движения трактора v a ,

 0  l va . Величина 𝜈 зависит от времени переезда через неровность v  2  0 . Для получения решения системы
(2) при правых частях, содержащих тригонометрическую функцию, применим метод частных решений [3].
Частное решение системы примем в виде заданной функции дорожного профиля
h
h
z  0  A0 sin(vt   ),
x  0  B0 sin(vt   ).
(3)
2
2
Подставляя соотношения (3) в уравнения (1) определим коэффициенты и фазовые углы в форме
согласно [3]
A0 

h0

  4 v

2

  4 v 

вид

2

2

2

2

2

2

4 v    (  v )
2

tg 

4

2

2

2v    
2

B0 

,

h0

(v   )  4 v

2

  4 v 

2

2

2

tg 

2

2

2

2

2

2

2

2

2v  (  v ) 
2

2

v 

1
1    1,
 

2
 2
2 v
  v  2  1    ,



2

,

4 v    (  v )
2

,

4

,

 

2

Для определения собственных колебаний трактора характеристическое уравнение системы (1) имеет

4  a13  a2 2  a3   a4  0

( 4)

где
a1  2 (1  1  ), a2   (1  1  )   , a3  2   , a4     .
Характеристическое уравнение имеет четыре комплексных попарно сопряженных корня
1  q  ip, 2  q  ip, 3  Q  iP, 4  Q  iP,
здесь p  низкая частота системы, P  высокая частота системы, q и Q показатели затухания.
Определим корни (5) характеристического уравнения (4) согласно [5] в форме
2

2

2

2

2

(5)

a A
a A
a A
a1  A
 A* , P   1
 A*
, Q 1
, p 1
( 6)
4
4
4
4
Согласно [4] соотношения (5) с учетом (6) показывают, что собственные колебания трактора должны
состоять из двух затухающих составляющих: низкочастотной и высокочастотной.
Точные расчеты и эксперименты [4] показывают, что в случае преодоления трактором (транспортным
средством) длинных неровностей, когда время переезда через неровность превышает половину периода
низкочастотных колебаний  0   p основное значение имеет низкочастотная составляющая, а влияние
q

высокочастотной составляющей не превышает 5-8%. Кроме того, колебания неподрессоренной массы (точнее,
деформации шины), также оказываются весьма малыми, и при расчетах принимается, что в случае длинной
неровности центр колеса повторяет профиль дороги, т.е имеет вид (2) поэтому уравнение собственных
колебаний подрессоренной массы в случае длинной неровности берется только с одной составляющей.
Рассмотрим случай, когда коэффициент сопротивления подвески равен нулю. Колебания
подрессоренной массы на неровности определяются уравнением
h
z  0  F  1cos pt  F cos vt  1
7 
2
где F  коэффициент характеризующий действие неровности данного профиля.
В момент переезда через неровность при t   0 получим
h0
h
( F  1)(1  cos p 0 )
z 0  0 ( F  1) p sin p 0 ,
(8)
2
2
условия (8) позволяют составить уравнение колебаний подрессоренной массы после переезда через неровность,
которое после несложных преобразований можно, записать в виде
p

z  h0 ( F  1) sin 0 sin p(t  0 ),
9 
2
2
Чтобы найти угловые колебания остова трактора, необходимо рассмотреть колебания передней и задней частей
трактора. Если вертикальное перемещение передней подвески трактора определяется координатой z1 , а задней
z0 

части кузова координатой z 2 , то угол наклона остова определится формулой   ( z1  z 2 ) L , где L  база
трактора.
На рис. 2 (а) приведены кривые перемещений передней и задней частей трактора рассчитанные для
значений конструктивных параметров: l  500 см; h0  5 см; va  20 км / час; p  7 сек 1 ; L  242,2 см;

низкие собственные частоты передний и задней подвесок соответственно p1  7 сек 1 ; p2  8 сек 1 ; Так как
задние колеса переезжаются с некоторым запаздыванием, то кривая перемещений задней подвески вздвинута
на величину L / v a по сравнению с кривой перемещений передний части.
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Исследуем более общий случай т.е. учет сопротивления подвески. Произведем расчет для данных:
Наложение
p1  6,2 сек 1 ; p2  7,8 сек 1 ; q1  1,4 сек 1 ; q2  1,6 сек 1 ; L  242,2 см; h0  5 см;  0  0,44 сек .
колебаний передней и задней частей остова с соответствующим сдвигом по времени, зависящим от базы и
скорости движения трактора L / va показано на рис. 2, б.
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Рис.2. Перемещение передней и задней подвески трактора а) без учета, б) с учетом
коэффициента сопротивления подвесок

Таким же способом можно построить кривые угловых колебаний остова при различных скоростях
движения рис.3.
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Рис.3. Угловые колебания при различных скоростях движения; 1  v  5.5 м / сек , 2  v  2.5 м / сек , 3  v  8.25

м / сек , 4  v  11.0 м / сек , 5  v  13.75 м / сек , 6  v  16.5 м / сек ,

Заключение
Определен угол наклона остова трактора при переезде через длинную неровность. Получены
совместные колебания передней и задней подвесок трактора, а также угловые колебания с учетом и без учета
коэффициентов сопротивления подвесок при различных скоростях движения. Установлено, что при постоянной
базе угол наклона остова пропорционален разности перемещений передней и задней подвесок трактора.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ ПЛАВАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В РОТОРНЫХ СИСТЕМАХ
Л.Я.Банах
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва
banl@inbox.ru
Аннотация. Исследуется кинематика и динамика плавающих элементов роторных систем (уплотнительных
колец, втулок подшипников) при их постоянном контакте с ротором. Кольцо «обегает» вокруг ротора в режиме
прямой прецессии (типа хула-хуп). Приводится анализ экспериментальных траекторий кольца в кинематическом
режиме, а также колебаний системы «ротор - плавающее кольцо» с учетом гидродинамических сил в зазоре и
контактных сил сухого трения. Показано аналитически, что скорость прецессии кольца близка к его собственной
частоте. Движение кольца является прямой асинхронной прецессией, а траектории точек кольца - эпитрохоиды
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00-171a

Введение
В роторных системах нередко происходит контакт вращающегося ротора с элементами роторной
системы. При этом могут быть выделены две различные ситуации: 1) контакты ротора с неподвижным или
упруго- закрепленным жестким статором; 2) контакты ротора с легкими подвижными элементами (плавающие
уплотнения, опоры с плавающими втулками) (Рис.1). При этом возникают автоколебания за счет силы сухого
трения. Однако характер контактных режимов в этих двух случаях существенно различен.

а)

б)

в)

Рис.1. (а) - система «ротор-плавающее кольцо»: 1-ротор, 2- плавающее кольцо; (б)- динамическая модель: О- центр
вращения системы, 1- ротор, 2- плавающее кольцо, 3-траектория центра кольца О2, 4- траектория центра ротора О1; (в)экспериментальные траектории точек кольца в режиме обегания, R/r=1.9: I – траектория центра кольца, II- III- траектории
диаметрально противоположных точек кольца

В первом случае возникает опасный режим обкатки ротора изнутри по статору в режиме асинхронной
прецессии, скорость которой в десятки раз превышает скорость вращения ротора[1,2]. При втором типе
контактных режимов плавающее кольцо «обегает» ротор снаружи при постоянном контакте с ним в режиме
прямой прецессии со скоростью, меньшей скорости вращения (типа «хула-хуп») [3, 4]. Плавающие уплотнения
в настоящее время применяются в роторных системах, что обеспечивает хорошую герметизацию уплотнения.
Возникновение контактных режимов может привести к повреждению и разрушению плавающих элементов. В
дальнейшем (в отличие от режима обкатки) будем называть такие режимы обеганием кольца вокруг
возбудителя
Кинематический анализ движения кольца. Для анализа кинематики движений кольца в процессе
обегания была изготовлена экспериментальная установка. Колебания легкого кольца, очевидно, мало влияют на
колебания ротора. Геометрический центр неуравновешенного ротора О 1 совершает прямую прецессию с
амплитудой а вокруг оси вращения системы О (окружность 3 на рис.1(б)). При вынужденных колебаниях ротор
совершает «лунное» движение, когда каждая точка ротора сохраняет свое положение в пространстве. Это
определяет специфику роторных систем. При сравнительно невысоких скоростях вращения, когда силы
инерции кольца невелики, точка контакта Р на роторе остается практически одной и той же (рис. 2), в то время
как точки контакта на кольце различны. угол РО1N равен π/2.
Как показали эксперименты, скорость прецессии геометрического центра кольца совпадает со
скоростью прецессии геометрического центра ротора, то есть ω = Ω. Это объясняется тем, что прямая,
соединяющая центры ротора и кольца перпендикулярна касательной в точке контакта. Если точка контакта на
роторе постоянна, скорость этой прямой совпадает со скоростью вращения точки контакта и сообщает кольцу
скорость прецессии Ω=ω вокруг того же центра О.
Таким образом, каждая из точек плавающего кольца участвует в двух движениях: вращении вокруг
центра кольца со скоростью ω1 и прецессии центра кольца Ω в том же направлении. Уравнения траектории:
x(t) = R sinω1t + δ sin Ωt
(1)
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y(t) = R cosω1t + δ cosΩt
Скорость вращения кольца можно определить из следующих условий. Радиус кольца больше радиуса ротора,
поэтому за время полного оборота ротора внутри кольца оно повернется вокруг своего центра на угол, равный
β=2π(r/ R). Следовательно, скорость вращения кольца ω1 составит
ω1= ω r/ R
Уравнения (1) в случае прямой прецессии кольца описывают эпитрохоиды, количество петель которых n
определяется отношением скорости вращения кольца к скорости прецессии его центра: n = 1+ω1/Ω.
Динамический анализ. При вращении ротора с большими скоростями необходимо проводить
исследование динамических процессов с учетом гидродинамических сил в зазоре, а также сил сухого трения в
момент контакта кольца с ротором [1].
Гидродинамические силы включают в себя гидростатическую силу Р1, демпфирующую силу Р2,
циркуляционную силу P*= - ωP2/2. Коэффициент гидростатической жесткости зависит от перепада давления на
уплотнительном кольце, который пропорционален квадрату частоты вращения ротора. Поэтому зависимость
гидродинамических коэффициентов от угловой скорости можно принять следующей
𝑝10 = 𝑝1𝑛 𝜔2 ⁄𝜔𝑛2 , 𝑝20 = 𝑝2𝑛 𝜔⁄𝜔𝑛 , 𝑝𝑎0 = 𝑝𝑎𝑛 𝜔2 ⁄𝜔𝑛2
(2)
𝑝1𝑛, 𝑝2𝑛, 𝑝𝑎𝑛, - гидродинамические коэффициенты при номинальной скорости вращения.
При контакте ротора с кольцом в точке Р возникает также сила сухого трения F=f N, где N- нормальная
реакция, что приводит к проскальзыванию кольца при его вращении вокруг ротора.
Уравнения движения с учетом гидростатической силы, гидродинамического демпфирования и силы сухого
трения (2) примут вид:
𝑚𝛿𝜑̈ + 𝑝20 + 𝜑̈ = −𝑚𝑎𝜔2 sin(𝜔𝑡 − 𝜑) + 𝑓(𝑚𝛿𝜑̇ 2 − 𝑝10 𝛿 + 𝑚𝑎𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝜑)
(3)
𝑁 = 𝑚𝛿𝜑̇ 2 + 𝑚𝑎𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝜑) − 𝑝10 𝛿

(4)

f - коэффициент сухого трения между ротором и кольцом, m - масса кольца, N - нормальное давление. Условие

безотрывного движения: N > 0, угол φ –описывает смещение от вертикали относительного перемещения оси
«центр ротора - центр кольца»,
Существенно нелинейное уравнение (3) можно свести к квазилинейному путем замен переменных
𝑑𝑢 2
𝜔𝑡 = 𝜏, 𝜑1 = 𝜑 + 𝛾, ( ) = 𝑠
𝑑𝑡
Тогда получим
𝑝10
𝑎
𝑑𝑠
2
+ 2𝑝2 (√𝑠 − 1) − 2𝑓 [(√𝑠 − 1) −
] = −2 𝑠𝑖𝑛𝑢
2
𝛿
𝑚𝜔
𝑑𝑢

Это уравнение теперь квазилинейное, так как нелинейные члены при новой переменной s, входят с малыми
коэффициентами р2, f. Ищем его решение в виде: 𝑠 = 𝑠0 (𝑢) + 2𝜇𝑠1 (𝑢) + (2𝜇)2 𝑠2 (𝑢) + ⋯, 𝜇 = max(𝑝2 , 𝑓).
Окончательно искомая относительная скорость вращения кольца вокруг ротора
𝜀𝜔

1

𝜔𝑡

𝜑̇ = 𝜔 ( − 1) − 𝑐𝑜𝑠 ( )
𝐴
𝐴
𝐴
0.25𝑘 2 2
4𝑎
𝑝 2 2𝑎
𝐴 = 1+
,𝑘 =
≪ 1, 𝐾1 ≅ (1 +
) + ,
𝛿𝐾1
𝑚𝜔 2
𝛿
√𝐾1 ,

(5)

Как следует из (5), эта скорость – периодическая функция, представляющая собой наложение малых колебаний
с периодом 2𝜋𝐴/𝜔 на среднюю скорость.
В случае постоянного контакта кольца с ротором при малом гидродинамическом демпфировании
(идеальная жидкость: f ≠ 0, p2 = 0) из (5) следует:
𝑝
(6)
𝐾1 = (1 + 2 )2 + 2𝑎/𝛿
𝑚𝜔

Тогда, из (5) и (6) видим, что при установившейся обкатке скорость центра кольца (скорость обегания) близка
к критической скорости ротора, и зависит от отношения 𝑎/𝛿 (Рис. 2).

Рис.2. Скорость обегания кольца в зависимости от величины 𝑎/𝛿: 1-0.1, 2-0.5, 3-1, 4-1.5, 5-2.
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Как видно из рис.2, при достаточно широком диапазоне изменения величины 0.1 < 𝑎/𝛿 < 2 при
изменении скорости вращения в диапазоне 0.2<𝜔⁄𝜔0 < 1.3 скорость обегания близка к критической скорости
кольца при данной скорости вращения 𝜔0 = √𝑝⁄𝑚 : 1 < 𝜑̇ ⁄𝜔0 < 1.25:
𝜑̇ ∗ ≅ 𝜔0
(7)
В этом случае нормальная реакция N колеблется вблизи нуля. Действительно из (4) и (7):
𝑁 = 𝑚𝛿𝜑̇ 2 + 𝑚𝑎𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝜑) − 𝑝𝛿 = 𝑚𝑎𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝜑)

Следовательно, происходят постоянные микро-отрывы кольца от ротора. С увеличением скорости вращения
амплитуда колебаний нормальной реакции возрастает, и режим обегания сменяется виброударным режимом.
Траектория точек кольца – эпитрохоида, что означает совпадение направления скорости прецессии ротора и
кольца.
Выводы
При постоянном контакте ротора с плавающими уплотнительными кольцами, возникает режим
обегания кольца по ротору (типа хула-хуп).
Прецессия центра кольца – прямая (в отличие от режима обкатки, когда прецессия –обратная)
траектории точек кольца - эпитрохоиды, количество петель которых определяется отношением скорости
вращения кольца к скорости прецессии его центра.
Скорость прецессии кольца в динамическом режиме близка к собственной частоте кольца,
обусловленной действием гидростатических сил в зазоре между ротором и кольцом. Отношение скорости
прецессии кольца к скорости вращения ротора постоянно при изменении скорости вращения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.
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Аннотация. Для уменьшения ударных воздействий и резонансных колебаний необходимо значительное
увеличение жесткости упругой характеристики при этом демпфирование в зоне статического равновесия должно
быть минимальным. Решением этих противоречивых требований и является разработка систем с оптимальным
регулированием настраиваемых низкочастотых энергоэффективных систем виброзащиты. В работе рассмотрены
вопросы использования системы виброзащиты с инерционными преобразователями в противоударном режиме.
Предложен вариант использования ШИМ управления для создания на базе электрической машины
дополнительного диссипативного элемента.

Введение
Ударные процессы в следствии своей кратковременности накладывают ограничения на методы их
исследования. Так при решении уравнения движения в общем виде вызывает сложность сравнения поведения
колебательной системы при различных формах формирования диссипативных сил. Обычно предполагается что
ударное воздействие прикладывается к системе находящейся в положении статического равновесия при
нулевых начальных условиях. Поскольку ударный импульс ограничен очень коротким интервалом времени и
вынуждающая сила после 𝑡 ≅ 0.2 мкс будет равна нулю в системе будут происходить свободные колебания
затухающие в следствии рассеивания энергии. Наибольшее значение реакция может принимать либо во время
удара либо после его окончания. Исследования колебаний, возникающих при ударе проводят с учетом того что
ударное воздействие описывается полу синусоидой, прямоугольным импульсом, полной синусоидой либо
моделируют дельта функцией. Учитывая что эффективность виброзащиты при ударных воздействиях зависит
от интервала изменения статических нагрузок, необходимо уменьшить его. Существенным фактором при
выборе элементов конструкции является энергоемкость виброизолирующих устройств. Пневматические
виброзащитные системы обладают лучшей энергоёмкостью, но при этом очень инерционны. Пьезоактивные
системы наоборот обладают высоким быстродействием, но склонны к быстрому разрушению при высоких
амплитудах колебаний. Промежуточным решением являются гидравлические системы виброзащиты. Одним из
вариантов решения задачи снижения ударных воздействий является применение систем виброзащиты с
гидроинерционными преобразователями. Использование преобразователей движения позволяет обеспечить
эффективное гашение низкочастотных колебаний, но не решает проблемы оптимального демпфирования.
Задача эффективного демпфирования сводится к созданию поглотителя демпфирование которого мало при
небольших амплитудах колебаний и велико при амплитудах, превышающих 3 мм.
Основной текст
Компромиссным вариантом может служить система виброзащиты с гидравлическим преобразователем
и двухрежимным активным поглотителем колебаний. Создаваемая система требует решения поиска
устойчивых режимов для гидроинерционной подсистемы и разработки алгоритма оптимального управления
режимами гашения дополнительного демпфера. В качестве дополнительного демпфирующего устройства
предлагается параллелограммный механизм, оснащенный двигателем, работающем в режиме демпфера за счет
изменения магнитного момента на обмотках при малых колебаниях и режиме активного регулятора при
больших перемещениях.
Рассматриваемая в работе система является динамической, то есть ее реакция на скачкообразное
воздействие в общем случае не является скачкообразным и описывается гладкой функцией. Математической
моделью такой системы служит неоднородное дифференциальное или разностное уравнение, левая часть
которого описывает реакцию, а в правую входит внешнее воздействие.
При внешнем воздействии на систему возникают процессы, называемые переходными. Характеристики
системы при переходных процессах должны наиболее полно отражать свойства системы, что требует выбора
определенных входных воздействий, позволяющих добиться такого результата. Наиболее существенные
качества реальных входных сигналов и описываются сравнительно простыми функциями времени [4].
В данной работе рассматриваются две модели входного воздействия: дельта-функция в качестве
идеального удара и полусинусоидальный сигнал, задаваемый формулой
𝜋
𝑦 = sin ( 𝑡) ℎ(𝜏 − 𝑡), (9)
𝜏
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где τ— длительность сигнала; в данном исследовании τ=2 мкс.
Сравнение результатов этих двух воздействий представлено ниже на графиках. Графики на рис. 2, 4
представляют собой реакцию динамической системы на δ-воздействие, моделирующее короткий разовый удар.
Более точной моделью является половина периода синуса, результат действия данного сигнала представлен на
рис. 1, 3. Изменение величин, отраженное на графиках1-4, подчиняется геометрической прогрессии.
На графиках 1 и 2 можно проследить уменьшение амплитуды выходного сигнала при возрастании
значения инерционности. Знаменатель прогрессии 𝑚𝑖𝑡 равен 4𝑛 . За счет малого значения длительности сигнала,
кривые для двух типов воздействий схожи; но амплитуду синуса можно определить в соответствии с задачей,
тогда как δ-функция бесконечна в нуле, значит, может использоваться только для качественных оценок. На рис.
4, а также на рис. 4 и 6, конечные значения по оси ординат обусловлены ограничением сверху, накладываемым
на множество значений исследуемой функции. Приняты следующие значения параметров: 𝑚1 = 200 кг,
𝑏1 + 𝑏𝑖𝑡 = 400 кг⁄с, 𝑐1 + 𝑐𝑖𝑡 = 110000 кг⁄с2 .

Рис.1 – Моделирование удара с использованием

дельта функции

Рис. 2 – Моделирование удара полу синусоидальной функцией

Графики 3 и 4 показывают что изменение демпфирования позволяет варьировать амплитудой. Видно,
что при любом значении демпфирования частота колебаний остается постоянной. Это связано с тем, что
величина 𝑏1 + 𝑏𝑖𝑡 не влияет на изменение собственной частоты колебаний системы. Значение инерционности в
канале гидропреобразователя для данных графиков, постоянно.

Рис. 3 - Моделирование удара с использованием

дельта функции

варьирование демпфированием

Рис. 4 - Моделирование удара полу синусоидальной функцией варьирование демпфированием

Особенностью систем с гидропреобразователями являются ограниченные возможности увеличения
демпфирования поскольку уменьшение диаметра канала ниже 3 мм требует учета дополнительных
сопротивлений. Целесообразно Ввести дополнительный регулирующий элемент с возможностью управления
демпфированием в нем. Работа установки в режиме активного демпфирования представлена на рис. 5.

310

Рис. 5. Блок стабилизации (1 –переменные магниты(Муд), 2 –ротор ШД, постоянный магнит (Мр), 3 –управляющий сигнал,
4 –отклик)

При действии малых возмущений (3) в переменном магните 1 создается рабочий моментТраб (4),

значения которого определяются по изменению параметров тока и напряжения. В ответ на это второй
переменный магнит с помощью управляющего сигнала создает удерживающий момент Туд . И, когдаТраб =
Туд ,система стабилизирована. Для создания внешних возмущений используются крутильный и толкательный
механизмы, а для их компенсации используется униполярный ШД. Датчик угла поворота устанавливаемый на
ротор 2 на основе потенциометра используется для определения отклонений установки.

Рис. 6. График работы установки в случае работающего электрической машины в режиме упруго-диссипативно элемента.

Всплески амплитуды обусловлены работой встроенного в платформу возбудителя колебаний. Как
видно из рисунка 6 в режиме активной стабилизации возможно эффективное снижение колебаний.
Использование полусинусоидальной функции усложняет исследовательский математический аппарат но
позволяет полее точно описывать физические процессы протекающие в гидропреобразователе.
Заключение
Проведенное исследование позволяет утверждать что для систем настраиваемых на низкие и средние
частоты ( от 15 до 400 Гц ) и статические перемещения не больше 5 мм негативное воздействие ударного
импульса устранимо. В тоже время было обнаружено что на боле низких частотах имеет место аномальное
увеличение амплитуды. Для исследования этих режимов необходимо существенно изменять характеристики
испытательного оборудования. В настоящее время можно рекомендовать ограничить настройку инерционных
преобразователей ограничить частотами не ниже 15 Гц.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ В
СИСТЕМЕ ЛОРЕНЦА
В.М.Буданов 1
1
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Аннотация. Представлены результаты аналитического построения периодических решений в системе
Лоренца при таких значениях параметров, когда динамический хаос еще не возникает. Эти периодические
решения имеют седловой тип, поэтому даже численное их нахождение представляет определенные проблемы.
Аналитически построены уравнения первого приближения, исследование которых сведено к решению квадратного
уравнения. Получены оценки бифуркационных значений параметров, согласующиеся с результатами известных
численных исследований. Построены приближения высших порядков до четвертого, приведено сравнение с
численными решениями при больших амплитудах колебаний.

Введение
Система Лоренца (1963 год) является первым примером, возникшим из физической задачи, в котором
проявились свойства динамического хаоса. Система состоит из трех уравнений с тремя неизвестными и тремя
параметрами. При изменении параметров происходят качественные изменения структуры фазового потока от
единственного стока до странного аттрактора. Мы будем рассматривать промежуточную ситуацию, когда все
особые точки неустойчивы и существуют периодические решения. Эти периодические решения имеют
седловой тип, поэтому даже численное их нахождение представляет определенные проблемы. Здесь мы строим
последовательные приближения этих периодических траекторий аналитически.
Уравнения и первое приближение
Имеем систему трех уравнений относительно трех неизвестных x, y, z с тремя положительными
параметрами  ,  , 
x   ( y  x)
(1)
y  x  y  xz
z  xy  z
Ищем периодическое решение с неизвестной частотой  . Для краткости будем использовать
обозначение   t . В качестве начального приближения положим

x  x0  A cos , y  y0  B cos  C sin , z  z0  D cos  F sin
Подставляем (2) в правую часть (1). Непериодические составляющие полагаем равными нулю
y0  x0  0, x0  y0  x0 z 0 

1
1
AD  0, x0 y0  z 0  AB  0
2
2

(2)
(3)

а оставшиеся периодические члены интегрируем, полагая константы интегрирования равными x0 , y0 , z 0
x  x0 

1



 ( B  A) sin 

1



C cos 

1
1
AD sin 2 
AF cos 2
4
4
1
1
1
1
z  z 0  ( Bx 0  Ay 0  D) sin  (Cx0  F ) cos  
AB sin 2 
AC cos 2
4


4
y  y0 

1



( A  B  Dx 0  Az 0 ) sin 

1

(C  Fx 0 ) cos  



(4)

Приравниваем коэффициенты при первых гармониках в (4) и (2) и получаем еще шесть соотношений
B  A  0,
- C  A,
A  B  Dx 0  Az 0  C,
(5)
C  Fx 0  B, Bx 0  Ay 0  D  F ,  Cx0  F  D
Соотношения (3) и (5) образуют систему девяти нелинейных алгебраических уравнений относительно
девяти неизвестных x0 , y0 , z0 , A, B, C, D, F , . Исключая неизвестные y0 , B, C , а затем D, F , получаем
соотношения
1
x02  z 0  A 2  0
2 (   1  z 0 ) x02  A 2 ( x02     )  0,
2

 (   1  z 0 )   2  x02   (1   )  0,
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2x02   ( x02     )  (  1) 2  0

Получили четыре уравнения с четырьмя неизвестными x02 , A2 , z 0 , 2 ., причем последние три
уравнения являются линейными, что позволяет выразить любые три неизвестные через оставшуюся и при
подстановке в первое получить квадратное уравнение.
Анализ получающихся квадратных уравнений в общем виде затруднителен. Приведем здесь два из них
при фиксированных значениях   10,   8 / 3
12800
80
(101  13 )  0
 4  (371  13 ) 2 
201
67
8
151
128 98230 25121
(3443 
(
A2 
)A 

  95 2 )  0
67
3
201
9
9
Когда свободные члены этих уравнений обращаются в ноль, соответствующая переменная также
обращается в ноль и это может свидетельствовать о бифуркациях. Приведем эти решения
101
209
470
0  
 7.8, A  0  1 
 4.6,  2 
 24.7
13
45
19
Содержательными являются два значения: при   7.8 происходит рождение периодической
траектории из гомоклинической траектории, при   24.7 происходит бифуркация Андронова-Хопфа, при
этом периодическая траектория сливается с особой точкой и исчезает при увеличении параметра.
После нахождения решения квадратного уравнения, например для  2 , все остальные параметры
вычисляются последовательно. Полученные выражения, символьные и численные, полностью соответствуют
известным в литературе критическим значениям  h , получаемым анализом устойчивости особых точек
системы Лоренца [1,2].
Окончательно решение первого приближения (4) приобретает вид
x  x 0  A cos 

y  x0  A cos  

1
1

A sin 
AF cos 2 
AD sin 2
4
4


z  z 0  D cos   F sin 

(6)

1 2
1 2
A sin 2 
A cos 2
4
4

Построение высших приближений
Следующие приближения получаем, подставляя предыдущее в правую часть уравнений (1) и повторяя
процедуру построения первого приближения. При этом в последующих решениях появляются дополнительные
гармоники и нелинейные добавки в свободных членах и в коэффициентах первых гармоник. Заметим, что в
силу
линейности
первого
уравнения
(1)
всегда
будут
возникать
одинаковые
условия


A.

С учетом этого уравнения второго приближения для свободных членов и первых гармоник последних
двух уравнений (1), после подстановки (6) в правую часть, запишутся в виде
1
1
x02  z 0  A 2  0
(   1  z 0 ) x0  AD  0,
2
2
2

1
1 3
1 3
A  Dx0 , (  1 )A 
A  Fx0
(   1  z0 
)A 


8
8

1 2
1 2
A F  0,
Ax0  D  F 
A D0
2 Ax0  D  F 

8
8
Это система второго приближения относительно неизвестных x0 , z 0 , A, D, F , . От системы первого
приближения (3,5) эта система отличается наличием членов третьего порядка в последних четырех уравнениях,
что не позволяет продвинуться в аналитическом исследовании решений системы. При заданных значениях
параметров решение может быть найдено численно, после чего получаем решение второго приближения.
A
( D cos 2  F sin 2 )
x  x0  A cos  
8 2
A
sin 
y  x0  A cos  

y 0  x 0 , B  A, C  

Ax
1
A
F
A
D Ax 0
A3 1
(D 
( F 
) cos 2 
( sin 3  cos 3 )
 0 ) sin 2 


4
2
2
4
2
2
24 
z  z 0  D cos   F sin 




A
A Fx 0
A A A Dx 0
A2
(A 
) sin 2 
(
) cos 2 
( F sin 3  D cos 3 )




4
2
2
4 2
2
24 2
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Аналогично строятся следующие приближения. Приведем здесь результаты сравнения численного
интегрирования с аналитическими приближениями при значениях параметров   10,   8 / 3,   22 . На
рисунке 1 слева приведен результат численного интегрирования, а далее результаты первого и четвертого
приближений с соответствующими пометками. Видно, что четвертое приближение достаточно точно
воспроизводит численное решение как по форме, так и по периоду колебаний, и существенно лучше первого.
При этом колебания имеют большую амплитуду и выраженный нелинейный характер
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Рис. 1. Периодическое решение: численное (а), первое (б) и четвертое (в) приближения.

1.5

в

2

2.5

3

Заключение
Аналитически построены уравнения первого приближения, исследование которых сведено к решению
квадратного уравнения. Получены оценки бифуркационных значений параметров, согласующиеся с
результатами известных численных исследований.
Построены приближения высших порядков до четвертого, подтверждающие работоспособность
предлагаемого метода на периодических траекториях седлового типа с сильно выраженным нелинейным
характером.
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ПЛЯСКА ПРОВОДОВ ЛЭП – НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПО ЛЯПУНОВУ
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Аннотация. При изучении пляски токоведущего провода ЛЭП получено достаточное условие
неустойчивости по Ляпунову положений равновесия профиля в воздушном потоке (три степени свободы), так же,
как и необходимое условие потери аэродинамического демпфирования Глауэрта ─ Ден-Гартога (одна степень
свободы), инвариантное относительно механических свойств конструкции. На основе обработки
экспериментального материала для плохо- и хорошо обтекаемых профилей убедительно показана адекватность
обоих условий. Для расчета аэродинамических нагрузок, действующих на профиль, можно использовать вихревые
методы, пригодные также для прямого моделирования в сопряженных задачах взаимодействия элементов
конструкций с потоком.

Введение
При проведении экспериментов по продувке моделей в аэродинамической трубе наблюдается
следующее явление: существует интервал углов атаки (для каждого профиля – свой), на котором амплитуда
колебаний центра масс профиля резко возрастает, а затем так же резко падает. Это обычно связывают со
срывом с профиля сформировавшегося пограничного слоя (не стоит смешивать это явление с «захватом
частот») и называют аэродинамической неустойчивостью или потерей аэродинамического демпфирования [1].
Условия аэродинамической неустойчивости
Необходимое условие потери устойчивости. Обрабатывая экспериментальный материал по изучению
крутильных колебаний модели биплана вокруг продольной оси при различных углах атаки  (углах между
направлением потока и строительной осью модели аэроплана), Глауэрт получил необходимое условие
авторотации [2]:
(1)
G( )  Cy  Cx  0 ,
где C y , C x – стационарные аэродинамические коэффициенты подъемной силы и лобового сопротивления;
штрихом обозначена производную по углу атаки.
Позже условие (1) было получено в [3] при моделировании пляски (галопирования) провода линии
электропередачи (ЛЭП) как необходимое условие возникновения колебаний с большой амплитудой
перпендикулярно к направлению ветра.
Итак, при исследовании автоколебаний с одной степенью свободы – авторотации и галопирования –
неравенство (1) является необходимым условием аэродинамической неустойчивости.
Достаточное условие неустойчивости. В работе [4] при исследовании пляски провода ЛЭП было
получено достаточное условие неустойчивости по Ляпунову положений равновесия профиля в
плоскопараллельном движении (три степени свободы):
W ( )  Cx  Cy  Cx   C y C y  Cx   0 .
(2)
Условие (2) после раскрытия скобок и деления неравенства на Cx2  0 удобно представить в терминах
аэродинамического качества (АДК) K  C y Cx :
(3)
W ( )  K   K 2  1  0 ,
т.е. для выполнения условия (3) необходимо, чтобы производная АДК по углу атаки была отрицательной:
K  0 .
(4)
Известно, например, что при выполнении условия (4) положение самолета в стационарном полете чревато
срывом в штопор [5].
В работе [6] даны примеры исследования адекватности условий (1) и (2) на материале испытаний
профилей в аэродинамической трубе ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского: рассматривались плохообтекаемые профили
– ромбический, квадратный, прямоугольный, астроидальный.
В монографии [7] приведены графики зависимостей Cx ( ) и C y ( ) для крылового (хорошо
обтекаемого) профиля с большим значением АДК. При   14,75 отмечен срыв потока и потеря
аэродинамического демпфирования. В таблице приведены результаты обработки кривых Cx ( ) и C y ( ) по
условиям (1) и (2).
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Таблица. Результаты обработки зависимостей Cx ( ) и C y ( ) по условиям (1) и (2)
град
0
5
10
12
14
14,75
15
…
25

Cx

Cy

K  C y Cx

G( )

W ( )

0,0777
0,1332
0,2220
0,2553
0,3108
0,3718
0,3829
…
0,9546

0,4440
0,7437
1,0545
1,1655
1,2765
1,2876
1,2654
…
0,9546

5,7141
5,8333
4,7500
4,5652
4,1071
3,4632
3,3048
…
1,0000

3,267
3,323
4,050
2,807
8,849
– 4,454
– 2,169
<0
– 0,637

28,521
31,812
13,113
15,048
– 31,117
– 21,445
– 11,645
<0
– 2,178

Численно-аналитический метод исследования устойчивости и примеры его применения
Для определения аэродинамических коэффициентов профиля и их производных, входящих в условия
неустойчивости (1) и (2) на практике могут применяться, например, бессеточные лагранжевы вихревые методы,
позволяющие при сравнительно низких затратах вычислительных ресурсов с достаточной точностью
определять силы, действующие на профиль со стороны потока. Наиболее эффективной реализацией вихревых
методов для расчета двумерных течений на сегодня является метод вязких вихревых доменов [8].
В основе предлагаемого численно-аналитического метода исследования устойчивости лежит
применение вихревых методов для определения аэродинамических коэффициентов и полученных аналитически
условий неустойчивости профиля по Ляпунову (1), (2). Алгоритм включает в себя 3 этапа: моделирование
обтекания профиля при различных углах атаки и определение стационарных коэффициентов лобового
сопротивления и подъемной силы; аппроксимацию зависимостей Cx ( ) и C y ( ) гладкими кривыми;
определение с помощью (1)-(2) углов, соответствующих неустойчивым положениям профиля в потоке.
Для проверки работоспособности данной методики проведены расчеты по исследованию устойчивости
профилей в форме ромба и квадрата, для которых известны экспериментальные данные [6], и профиля
обледенелого провода ЛЭП. Все параметры расчетных схем, и особенности проведения расчетов описаны в [9].
Профиль в форме ромба. Исследуется устойчивость профиля, имеющего форму ромба с отношением
длин диагоналей 1: 0,75 . На рис. 1 приведены характерные картины, на которой показаны вихревые следы
и линии тока для углов атаки профиля   0 и   60 .

Рис. 1. Обтекание профиля в форме ромба, зависимости коэффициентов Cx ( ) и C y ( ) ; графики функций G( ) и W ( )
и безразмерная амплитуда колебаний профиля в потоке A в зависимости от угла атаки, полученная в эксперименте

В эксперименте по продувке упругозакрепленного профиля в аэродинамической трубе измерялись
амплитуды колебаний профиля поперек потока. Полученные значения безразмерных амплитуд колебаний при
различных углах атаки показаны точками рис. 1. Видно, что найденный при использовании численноаналитического метода диапазон углов атаки 23    43 , в котором функции G( ) и W ( ) принимают
отрицательные значения, хорошо согласуется с областью углов, соответствующих возбуждению колебаний
профиля с большой амплитудой (что является проявлением неустойчивости).
Профиль в форме квадрата. Аналогичное исследование было проведено для квадратного профиля.
На рис. 2 слева приведены вычисленные значения аэродинамических коэффициентов и их аппроксимация
гладкими кривыми, справа – графики функций G( ) и W ( ) , наложенные на полученную в эксперименте
в аэродинамической трубе зависимость амплитуды колебаний от угла атаки.
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Рис. 2. Зависимости коэффициентов Cx ( ) и C y ( ) для квадратного профиля; графики функций G( ) и W ( )
и безразмерная амплитуда колебаний профиля в потоке A в зависимости от угла атаки, полученная в эксперименте

Хорошее совпадение диапазона углов атаки 0    15 , в котором G( )  0 и W ( )  0 , с областью
углов, соответствующих неустойчивым положениям профиля в потоке, показывает эффективность и
адекватность построенного численно-аналитического метода.
Профиль обледенелого провода ЛЭП. В литературе отмечается, что для проводов воздушных ЛЭП в
условиях обледенения характерно явление пляски. На рис. 3 приведены характерная форма наледи,
образующейся на круглом проводе, и картина обтекания при углах атаки   0 и   45 (нулевой угол атаки
соответствует естественному положению равновесия обледенелого провода на ЛЭП), там же представлены
значения аэродинамических коэффициентов обледенелого провода и графики функций G( ) и W ( ) . При
углах атаки 6    9

выполняются условия G( )  0 и W ( )  0 , поэтому эти положения профиля

неустойчивы. Этот результат согласуется с наблюдаемой при   0 неустойчивостью обледенелых проводов.

Рис. 3. Обтекание профиля обледенелого провода ЛЭП, зависимости Cx ( ) и C y ( ) и графики функций G( ) и W ( )

Заключение (или Выводы)
Получены условия устойчивости по Ляпунову положений равновесия профиля в потоке.
Предложенный численно-аналитический метод дает возможность проведения эффективного анализа
устойчивости на этапе эскизного проектирования конструкций и планирования экспериментов.
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Аннотация. Доклад посвящён нутационным колебаниям осимметричного гироскопа в поле сил тяжести.
Авторы вводят понятие об эффективной энергии нутационных колебаний, связанной с косинусом угла нутации,
как максимуме соответствующей функции эффективной кинетической энергии. Это позволяет сразу записать как
формулу для эффективной энергии нутации, так и решение уравнения движения, которое представляется как малое
гармоническое колебание с определённой амплитудой и частотой. Другой способ получения малых колебаний
заключается в разложении общего решения уравнения движения гироскопа по степеням амплитуды нутации.
Согласно этому способу, в известном законе движения гироскопа по углу нутации, который включает в себя
эллиптический интеграл, рассматривается приближение нулевого модуля. Оба способа в первом порядке дают
одинаковый результат. Кроме того определено движение гироскопа по остальным координатам Эйлера.

Введение
Движение твёрдого тела с одной закреплённой точкой в поле сил тяжести имеет большое научное и
практическое значение. Вращение оси симметрии n гироскопа вокруг вертикали, то есть прецессия гироскопа,
сопровождается его нутацией. Нутацией называется периодическое изменение угла ориентации вектора n к
вертикали. Для гироскопов применяющихся обычно в технике их нутация, вследствие трения, быстро затухает.
В этом случае прецессия гироскопа является равномерной и называется регулярной. Однако, для времени,
сравнимого с периодом колебания по углу нутации движение гироскопа будет отличаться от регулярного. Для
малой амплитуды нутации такое вращение гироскопа называют псевдорегулярным. Теория псевдорегулярной
прецессии гироскопа для специальных начальных условий излагалась в [1]-[5]. Общая теория псевдорегулярной
прецессии для больших угловых скоростей собственного вращения гироскопа рассматривалась также в [6, п. 6,
с. 124-128], [7, п. 4 с. 469-471]. Несмотря на то, что движение осесимметричного гироскопа хорошо изучено,
всё ещё остаётся неудовлетворённость. Она связана с несоответствием между трудоёмкостью вычислений и
результатом в виде элементарной тригонометрической функции, как решения для движения оси нутации.
Предлагаемая статья посвящена общей теории и свободна от условия большой угловой скорости гироскопа.
Точное решение задачи о движении гироскопа
При решении задачи о движении гироскопа обычно представляют эффективную функцию
кинетической энергии оси нутации в возможно более простом виде. Для этого заменяют косинус угла нутации
через новую координату согласно cos   u . В результате замены в правой части равенства получается
кубический полином (u)

I1 2
u  (u ) ,
2

Далее представляют полином в виде произведения одночленов, разделяют переменные и интегрируют.
Цели и задачи исследования
Цели исследования заключаются в
1) получении в общем виде псевдорегулярного движения гироскопа из общего решения уравнения
движения гироскопа по углу нутации, включающем в себя эллиптический интеграл первого рода. Для этого
надо разложить известное решение по степеням амплитуды нутации и ограничиться первой степенью
амплитуды. Это приводит к необходимости в функции амплитуды модуль эллиптического интеграла k полагать
нулевым.
2) вычислении в явном виде движение гироскопа по остальным координатам.
3) выводе тех же результатов из теории псевдорегулярного движения коротким путём, без помощи
точного решения уравнений движения. Для достижения этой цели необходимо последовательно решить ряд
задач. Требуется: а) найти координату x0 , соответствующую локальному максимуму получившейся
эффективной функции кинетической энергии (u ) ; б) сделать замену координат согласно правилу

u  x  x0 ;
 , как

в) интерпретировать локальный максимум кинетической энергии оси нутации – постоянную
эффективную энергию нутации; г) сравнить полученные решения;
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Результаты
1. Координата

x0 удовлетворяет равенству

1
   D  , где D  2  3 gl
3  gl
и  ,,  - соответствующие коэффициенты полинома (u )
x0 

E

M 32 M 32
,

2 I 3 2 I1



M zM3
  gl ,
I1

E

(1)

M 32 M z2
.

2 I 3 2 I1

u  x  x0 эффективная функция кинетической энергии оси нутации представится как
I1 2
x    D x 2   g l x3 .
2
9gl  23   2 2  6 gl  D
 .
3. Эффективная энергия нутации   x0    
272 g 2l 2

(2)

2. После замены

2
 M zM3

M 32 M 32 
2 D 4 4 

4. Частота нутации  







E
gl
gl
3



 .
I1
I12 
I1
2 I 3 2 I1 

 


Амплитуда нутации

(3)

(4)

(5)

a  D.

5. Регулярное движение гироскопа подчиняется равенствам

x  x0 ,   0 

 M M  M x  x 
M z  M 3 x0
z
3 0
0
 3
 t .




,
t
0
2
2
I

I1 1  x0
I1 1  x0 
 3






(6)

6. Колебания по соответствующим координатам есть

x  a cos   t  0  ,   

a M 3  2M z x0  M 3 x02
sin   t  0  ,
2

I  1  x 2 
1



(7)

0

a M x  2M x  M z x0  2M 3 x0
sin   t  0  .
2
2

I  1  x 
3
z 0

2
z 0

1

0

7. Малое колебание координаты x , полученное из точного решения уравнения движения гироскопа и
выведенное предлагаемым способом на основе теории малых колебаний в первом порядке совпадают.
Выводы
Физической основой псевдорегулярной нутации является теория малых колебаний. Предлагаемый
способ для получения псевдорегулярного движения гироскопа применим для любой угловой скорости
гироскопа, лишь бы выполнялось условие малости энергии нутации  . Псевдорегулярную прецессию можно
рассматривать как регулярную, на которую накладываются гармонические колебания с малой амплитудой.
При этом частота нутации является общей для всех координат гироскопа.
Литература
1. J. B. Scarborough. The Gyroscope. Theory and applications. New York: Interscience Publishers, 1958.- 257 p.
2. П. И. Сайдов. Теория гироскопов. Часть 1.- М.: изд. "Высшая школа", 1965.- 472 c.
3. И.И. Ольховский. Курс теоретической механики для физиков.- М.: изд. Московс. университета, 1978.- 575 c.
4. Д. С. Пельпор. Гироскопические системы. Теория гироскопов и гиростабилизаторов. Курс теоретической
механики для физиков.- М.: изд. "Высшая школа", 1986.- 423 c.
5. Н. Н. Поляхов, С. А. Зегжда, М. П. Юшков. Теоретическая механика: учебник для академического
бакалавриата. 3-е изд.,- М.: Юрайт, 2015.- 592 c.
6. Т. Леви-Чивита, У. Амальди. Курс теоретической механики. Том 2, часть 2: Динамика систем с конечным числом
степеней свободы. М.: Из-во иностр. литературы, 1951.- 556 c.
7. А. А. Космодемьянский. Курс теоретической механики. Часть 1.- М.: изд. "Просвещение", 1965.- 539 c.

319

ЗАВИСИМОСТЬ ВИБРОАКТИВНОСТИ ДВУХПРОЛЕТНОГО РОТОРА С
ОСТАТОЧНЫМ ДИСБАЛАНСОМ ПРИ ВЫБЕГЕ ОТ ФОРМЫ КРИВОЙ
НЕУСТРАНИМОГО ПРОГИБА
О.А. Волоховская
Институт машиноведения РАН, г. Москва
OlgaAVol@yandex.ru
Аннотация. В работе для двухпролетного ротора с остаточным дисбалансом и неустранимым прогибом,
моделирующего систему «ротор высокого давления - ротор средне-низкого давления» («РВД-РСНД»)
турбоагрегата, исследована зависимость виброактивности системы от формы кривой прогиба на низших
критических скоростях при выбеге. Рассмотрены возможные варианты взаимного расположения остаточных
дисбалансов и кривых неустранимого прогиба валопровода для двух видов погнутости - с наибольшим и
наименьшим значениями параметра формы. Приведены и проанализированы результаты расчетов амплитуд для
системы «РВД - РСНД» турбины К-300-23.5 ЛМЗ.

Введение
Причиной повышенной вибрации роторов турбинного агрегата (ТА) могут быть факторы, которые не
появляются при балансировке на заводе-изготовителе и на электростанции после ремонта, а возникают во
время эксплуатации. К ним относятся начальная кривизна валов, которая может быть вызвана различными
причинами, такими как: тепловая нестабильность роторов ТА; неравномерная тепловая ползучесть; задевания в
уплотнениях; несоблюдение правил запуска ТА. Форма возникающего неустранимого прогиба не известна и не
может быть предсказана заранее, так как определяется большим числом перечисленных выше факторов. Для
учета ее влияния на уровень виброактивности системы «РВД-РСНД» ТА была выбрана следующая физическая
модель.
Физическая модель системы «РВД-РСНД»
Каждый из роторов представлен безынерционным валом, несущим на себе сосредоточенные массы,
суммарный вес которых равен его весу (рис.1).
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Рис. 1. Расчетная схема системы «РВД-РСHД» и исходная линия оси валопровода (О1ВС), снятого с первого подшипника,
состоящего из первоначально погнутого РВД (кривая О1В) и прямолинейного РСНД (прямая ВС)

Роторы РВД и РСНД соединяются жесткой муфтой. Моделируемый двухпролетный ротор установлен
на трех сегментных подшипниках и отнесен к неподвижной системе осей Оxyz, в которой ось Оx является осью
минимальной жесткости подшипников, а Оy - осью максимальной жесткости.
Будем считать, что главные оси жесткости всех подшипников мало отличаются друг от друга по
направлениям в пространстве и рассмотрение колебаний валопровода может быть проведено в осях системы
Оxyz, тогда колебания в плоскостях xОz и yОz являются независимыми. Предположим, что начальное
искривление имеет только РВД (рис.1). При этом его ось и ось результирующего прогиба системы «РВДРСНД» представляют собой плоские кривые, лежащие в плоскостях yОz или xОz. Рис.1 соответствует случаю,
когда начальный прогиб РВД лежит в плоскости yОz, δ - стрелка погнутого РВД, отрезок О1О = f максимальное смещения оси РВД, снятого с первой опоры и соединенного муфтой с РСНД. Отношение α=f /δ параметр формы кривой первоначального прогиба РВД.
Рассмотрим два случая, соответствующих наибольшему (вариант 1) и наименьшему (вариант 2)
значениям параметра формы α из предварительно рассмотренной выборки:
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вариант 1 → w1=f1(sin

𝜋𝑧

2𝑙
𝜋𝑧

− 1);

0 < z < l; α1= f1/δ = 4,75;

(1)

𝑧𝑧

вариант 2 → w2=δ sin + f2 ( − 1);
0 < z < l; α2= f2/δ = π=3,14.
(2)
𝑙
𝑙
На рис.2 для системы «РВД-РСНД» с параметрами, соответствующими отделу валопровода турбины К300-23.5 ЛМЗ, приведены кривые прогиба после установки левого конца РВД в подшипник А (см. рис.1),
Значение δ принято равным предельному, установленному нормами на тепловую пробу роторов: δ≤ 20 мкм.
Кроме того, на рис 2 представлены варианты расположения остаточных неуравновешенностей роторов,
предполагаемых локализованными посередине пролетов.
u/𝜹

E2(Б)

E1(A)

z,м

E1(Б)
E2(А)
Рис.2. Кривые оси системы «РВД-РСНД» при первоначальных прогибах РВД w1 и w2 и варианты расположения остаточных
неуравновешенностей на пролетах: кривые 1,2 - прогибы в направлении осей Ох и Оу соответственно, при прогибе РВД w1;
кривые 3,4 - прогибы в направлении осей Ох и Оу при прогибе РВД w2.

Дисбаланс системы «РВД-РСНД», обусловленный присутствием начального прогиба (рис.1), может
быть выражен совокупностью из n = 9 величин:
𝐷𝑖𝛿 =δ𝑚𝑖 𝑢ᵕ(𝑧𝑖 ); (𝑖 = 1,2, … , 9),
(3)
ᵕ
ᵕ
Где 𝑢ᵕ(𝑧𝑖 ) = 𝑢1 (𝑧𝑖 ), 𝑢2 (𝑧𝑖 ) - значения отнесенного к 𝜹 первоначального прогиба валопровода в точках 𝑧𝑖
(i =1,2,…,9): 𝑢1ᵕ (𝑧𝑖 ) - в плоскости xOz, 𝑢2ᵕ (𝑧𝑖 ) - в плоскости yOz.
Предельные значения остаточных неуравновешенностей в предположении, что ротора
отбалансированы в соответствии с установленными нормами, должны быть приняты равными:
E1=M1ε; E2=M2ε,
(4)
где ε=|ε|=0.1g/ω2 =0.994 ·10-5 м - модуль приведенных остаточных эксцентриситетов.
Определение амплитуд колебаний в системе «РВД - РСНД»
Амплитуды Aj колебаний на критических частотах в точке положения j-той массы на оси вычисляются
по формуле, полученной в [1]:
Aj = φ(k)(zj)·(p(k) / H(kk))·χ(k),
(5)
где φ(k)(zj) = φ jk - значение k-той формы колебаний в точке z = zj, p(k) – k-тая собственная частота, H(kk) коэффициент демпфирования по форме k, χ(k)- параметр возбуждения колебаний по форме k.
Параметр демпфирования H(kk) для рассматриваемой модели валопровода определяется соотношением:
H(kk) = b1φ1k2 +b2 φ5k2 +b3 φ9k2,
(6)
где φ1k, φ5k, φ9k – значения k-тых форм колебаний в точках 1, 5 и 9 (рис.1) для плоскостей xОz и yOz;
bi
i
i
= b11 , b22 - коэффициенты демпфирования в подшипнике номера i=1,2,3 при колебаниях в плоскости xОz и
yОz. Обобщая зависимость (6) на случай двух типов неуравновешенностей, имеем:
𝜒𝑘 =𝜒𝑘𝛿 +𝜒𝑘𝜀 ;
(7)
𝛿
9
9
𝜒𝑘 =𝜹 ∑𝑖=1 𝑚𝑗 𝑢ᵕ(𝑧𝑖 ) φ𝑗𝑘 =∑𝑗=1 𝐷𝑗𝛿 φ𝑗𝑘 ; 𝜒𝑘𝜀 = 𝐸1 φ3𝑘 + 𝐸2 φ7𝑘 =𝜺(± 𝑀1 φ3𝑘 ± 𝑀2 φ7𝑘 ).
Подбор параметров жесткости и демпфирования сегментных подшипников был проведен по
методике, предложенной в [1]. В табл.1,2 приведены значения амплитуд колебаний в контрольных точках
системы «РВД–РСНД» при учете начального прогиба w1 или w2 и сосредоточенных в центрах каждого из
пролетов остаточных неуравновешенностей Е1 и Е2 обоих роторов на собственных частотах, проходимых ТА
при выбеге. Значения амплитуд в табл.1,2 соответствуют наиболее виброактивным вариантам взаимного
расположения обоих типов неуравновешенностей (3), (4) для каждой из частот.
.
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Таблица 1. Амплитуды колебаний системы
«РВД-РСНД» при исходном прогибе РВД
w1 (α1 =4.75) и точечных дисбалансах
Амплитуды в контрольных точках:
подшипниках и серединах пролетов; (мкм)
№
z = 0 z = 0.5l z= l z=1.5l z=2l
подшипника
(1);
m3
(2);
m7
(3);
и/или массы
m1
m5
m9
p1x = 110.9 рад/ c
2.0
6
7
8
5
A𝜹
17
54
62
70
45
A𝜹 + А𝜺 (АБ)
p2x = 136.1 рад/ c
26
48
15
-16
-26
A𝜹
88
165
51
-56
-88
A𝜹 + А𝜺 (АА)
p3x = 295.0 рад/ c
-10
-1
6
1
-6
A𝜹
-120
-11
76
7
-76
A𝜹 + А𝜺 (АБ)
p1y= 178.7 рад/ c
34
104*
3
-61
-18
A𝜹
154 *
404 *
3
-261
-68
A𝜹 + А𝜺 (АА)
p2y= 213.1 рад/ c
0.0
-1
0.0
-1
0
A𝜹
-45
-93
-35
-77
-20
A𝜹 + А𝜺 (БА)

Таблица2. Амплитуды колебаний системы
«РВД-РСНД» при исходном прогибе РВД
w2 (α2 = π=3.14) и точечных дисбалансах
Амплитуды в контрольных точках:
подшипниках и серединах пролетов; (мкм)
№
z = 0 z = 0.5l z= l z=1.5l z=2l
подшипника
(1);
m3
(2);
m7
(3);
и/или массы
m1
m5
m9
p1x = 110.9 рад/c
3
10
12
9.0
A𝜹
13
18
58
67
49
A𝜹 + А𝜺 (АБ)
75
p2x = 136.1 рад/ c
31
18
-18
-31
A𝜹
56
93
54
-58
-93
A𝜹 + А𝜺 (АА)
173
p3x = 295.0 рад/ c
0
1
0
-1
A𝜹
-2
-10
71
6
-71
A𝜹 + А𝜺 (АБ)
-112
p1y= 178.7 рад/ c
41
4
-80
-25
A𝜹
135*
4
-280
-75
A𝜹 + А𝜺 (АА)
161 *
435 *
p2y= 213.1 рад/ c
6
6
12
6
A𝜹
14
51
41
88
24
A𝜹 + А𝜺 (БА)
106

Анализ результатов и выводы
Для оценки полученных результатов будем следовать критериям сравнения, принятым в [2,3]. Согласно
последним отечественным нормам, близким к рекомендациям ISO, допустимые значения амплитуд вибрации
вала около опор ТА при ω=314 рад/с составляют A ≤ 90 мкм.
В рассмотренных вариантах исходного прогиба РВД для самого неблагоприятного случая взаимного
расположения термического прогиба и остаточных дисбалансов (Вариант АА) в системе «РВД-РСНД»
наибольшая амплитуда вибрации имеет место на первой опоре при частоте p1y = 178.7рад/c. Она составляет: при
w1 → A1(0)=⃓А𝜹 +А𝜺(АА)⃓ = 154 мкм; для w2 → A2(0)=⃓А𝜹 + А𝜺(АА)⃓ =161 мкм. Таким образом, даже если
ротор отвечает предельным значениям на прогиб при тепловой пробе (δ = 20 мкм) и на величину
неуравновешенности (4) максимальная амплитуда в обоих случаях более чем в полтора раза превышает
установленные нормы. Превышение норм на амплитуды колебаний в обоих случаях наблюдается и на частоте
p3x = 295.0 рад/c (Вариант АБ): A1(0)=⃓А𝜹+ А𝜺 (АБ)⃓=120 мкм для w1 (0) и A2(0)=⃓А𝜹+ А𝜺 (АБ)⃓=112 мкм для
w2 (0), но при этом уже A2(0) < A1(0).
Резонансные амплитуды в серединах пролетов естественно сравнить с номинальными радиальными
зазорами между ротором и статором в уплотнениях каждого из цилиндров. Для цилиндра РВД активного типа
радиальные зазоры во всех уплотнениях согласно нормам ISO должны устанавливаться в пределах:
400
- 700 мкм.
В обоих вариантах начального прогиба РВД наибольшие значения амплитуд наблюдаются в середине
пролета. У системы с начальным прогибом w1 на частоте p1y= 182.7 рад/c это значение равно A1(l/2)=404 мкм.
Для наиболее виброактивного на этой частоте случая взаимного расположения начального прогиба и
остаточных неуравновешенностей (см. табл.1, Вариант АА) у системы с начальным прогибом w2 (см. табл. 2)
максимальная амплитуда колебаний составляет A2(l/2)=435 мкм. То есть в обоих случаях амплитуды
незначительно превышают нижнюю границу 1 =400-700 мкм, причем A2(l/2)>A1(l/2). Исключение составляет
частота p1x = 110.9 рад/с, когда в случае w1 → A1(3l/2)=70 мкм, а при w2 → A2(3l/2)=75 мкм, соответственно.
Наибольшие амплитуды возникают в контрольных точках обоих видов (на шейке первого подшипника и в
середине пролета РВД) при варианте w2 формы исходного прогиба на собственной частоте p1y= 178.7 рад/c. При
выбранных значениях 𝜹 и 𝜺 основной вклад (~60%-70%) в величину амплитуд вибрации системы «РВД-РСНД»
вносят колебания, возбуждаемые остаточными дисбалансами роторов.
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Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы определения вибрационных характеристик статоров мощных
турбогенераторов. Для повышения достоверности численного моделирования необходим учёт в расчётных
процедурах экспериментальных данных стендовых исследований и промышленных экспериментов. Предложена
расчетно-экспериментальная методика определения вибрационных характеристик на базе метода конечных
элементов в трехмерной постановке, особое внимание уделено этапу формирования граничных условий с учетом
данных экспериментальных исследований. Приведены результаты сравнение расчетного и экспериментального
спектра собственных частот.

Введение
По мере роста единичной мощности турбогенераторов возрастают как электромагнитные возмущения
сердечника, так и электродинамические силы, действующие на лобовые части обмотки статора, что приводит к
увеличению уровня вибрации торцевых зон турбогенераторов и усталостным повреждениям их элементов. В 60
– 70 –х годах, при достижении номинальной мощности 200 – 300 МВт, по этим причинам резко возросло число
отказов статорной обмотки, а создание головного турбогенератора мощностью 800 МВт оказалось
неосуществимым без принятия принципиально новых конструктивных решений [1]. Анализ отказов
турбогенераторов ТВВ-1000-2 показал, что наиболее повреждаемыми узлами статоров являются стяжные
призмы, зубцы крайних пакетов сердечника, выводные и соединительные шины обмотки [2]. Основной
причиной разрушения является усталость металлов, вызванная повышенной вибрацией под влиянием
переменных сил электромагнитного происхождения.
Расчетно-экспериментальная методика
Традиционным подходом к определению вибрационных характеристик элементов статоров
турбогенераторов является составление расчетной модели либо отдельного элемента, либо наборов элементов с
идеализациями расчётной схемы, связанными как со сложностями геометрии лобовых частей, характерами
связей их между собой и опорными конструкциями, так и с особенностями технологии, используемыми
материалами, недостоверностью многих исходных данных.
Основными недостатками расчетного определения собственных частот являются:
• Неопределенность в физико-механических свойствах материалов;
• Неопределенность условий закрепления;
• Неопределенности вносимые при изготовлении и монтаже;
• Идеализации и допущения расчетных схем.
Сложившаяся ситуация приводит к тому, что в исследованиях динамических характеристик и
вибрационного элементов статоров турбогенераторов преобладают экспериментальные методы.
Для достоверного прогнозирования вибрационного состояния элементов торцевых зон мощных
турбогенераторов на эксплуатационных режимах необходима современная методика расчетов, учитывающая
все особенности геометрии статора, моделирующая взаимодействия элементов конструкции и использующая
данные экспериментальных исследований.
Конечно-элементное моделирование
Решение задач с помощью метода конечных элементов базируется на создании конечно-элементной
модели максимально точно и подробно описывающей реальную конструкцию.
На этом этапе разрабатывается конечно-элементная модель (рис.1), включающая в себя: корпус,
сердечник, стяжные ребра, нажимную плиту, корзину обмотки с бандажными кольцами, кольцо выводных шин,
элементы крепления лобовых частей - кронштейны, распоры, клинья, вязки, зоны усиления замазкой, гибкие
перемычки. Часть из этих элементов, а именно сердечник статора, соединительные и выводные шины с
изоляцией, кронштейны шинодержателей, вязки, корзина выполнены из анизотропных или композиционных
материалов.
При создании расчетных моделей конструкций, имеющих сложную неоднородную структуру,
используем эффективные (осредненные) свойства, что наиболее существенно сокращает размерность и
сложность модели [3].
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Рис.1. Конечно-элементная модель
Постановка граничных условий (расчетно-экспериментальный подход)
Сложный характер взаимодействия контактирующих элементов конструкции лобовых частей между
собой, а также используемая технология укладки стержней, монтажа кольца шин соединительных, элементов
крепления – вязок, распоров, клиньев замазок приводит к неопределенности в граничных условиях. Несмотря
на все известные преимущества МКЭ, точность расчета частотных характеристик в значительной мере зависит
от поставленных граничных условий [4].
Стандартные граничные условия, используемые в МКЭ, а именно ограничение степеней свободы,
накладываемые на узлы контактирующих поверхностей, существенно повышают жесткость системы и не
всегда адекватно описывают контактные взаимодействия различных элементов конструкции. Помимо этого,
необходимо также учитывать то, что условия закрепления не являются чем-то постоянным, а могут изменяться
в процессе работы. Таким образом, постановка адекватных реальной конструкции граничных условий является
существенной проблемой, затрудняющей точное определение частотных характеристик элементов торцевых
зон статоров турбогенераторов.
На этом этапе происходит подготовка исходной модели под решение конкретной задачи, выделяются
основные влияющие факторы, трансформируется конечно-элементная сетка, проводятся численные
эксперименты по моделированию динамического поведения основных элементов статора в процессе
эксплуатации. В модель вводятся дополнительные элементы – пружины, промежуточные слои. С помощью
дополнительных слоев учитывается податливость стыков между колодками шинодержателей, влияние
прокладок, усилий затяжки шпилек, конструктивных допусков и особенностей монтажа. Специальными
элементами заменяются все вязки и гибкие перемычки, а их физико-механические свойства выбираются таким
образом, чтобы достоверно описать характер поведения конструкции.
Значительное влияние условий соединения выводных концов шин с концевыми выводами на
результаты расчета собственных частот [4] и как следствие на вибрационную отстройку статора
турбогенератора показывает, что только расчетным путем не получить решение задачи с требуемой точностью.
Необходимо проводить корректировку расчетных моделей как на основании экспериментальных данных:
стендовых испытаний оборудования в условиях заводов-изготовителей, так и с помощью серии специальных
экспериментальных исследований свойств отдельных неоднородных узлов, влияющих на итоговые расчетные
результаты.
Вспомогательный слой с изменяемой податливостью, вводимый в модель, моделируется на основе
геометрических размеров прокладки между шиной и колодками шинодержателя и поэтому в качестве первого
приближения можно использовать физико-механические характеристики прокладки. С другой стороны
податливость слоя характеризует разброс конструктивных отклонений, связанных с особенностями монтажа и
свойствами используемых в данной конструкции полимеризуемых материалов. Поэтому необходимо
использование экспериментальных данных для корректировки модуля упругости слоя.
На рис. 2 приведена расчетная зависимость (в относительных единицах) /h от модуля упругости
добавочного слоя Есл . Добавка , определяемая как разность перемещений конца шины с учетом и без учета
дополнительного слоя (толщина слоя h), зависит от дополнительной податливости стыка, количества стыков
кронштейна, размеров фетровой прокладки, качества сборки, усилия затяжки шпилек.
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Рис.2 Зависимость  от модуля упругости добавочного слоя Есл
Проведение экспериментальных работ позволяет существенно уточнить граничные условия и сузить
возможный диапазон собственных частот конструкции, что позволяет проводить расчеты с допустимой, с точки
зрения практики, точностью [4].
Определение спектра собственных частот
Приведены результаты [5] расчетного определения спектра собственных частот выводных концов
одной из типовых конструкций статора и выполнено сравнение полученных результатов с имеющимися
экспериментальными данными. Сравнительный анализ результатов показывает, что в диапазоне частот 0-120
Гц наблюдается хорошее соответствие между расчетными и экспериментальными значениями собственных
частот, в некоторых случаях расчетные частоты могут превышать экспериментальные значения на 3-5 %.
Вибрационная отстройка
Заключительным шагом метода является этап вибрационной настройки, заключающийся в обеспечении
необходимых запасов между частотой возмущающей силы и собственными частотами элементов статора, при
которых возможны опасные резонансные колебания.
Влияние граничных условий очень значительно и в большой степени определяет точность определения
собственных частот конструкции. Расчетно-экспериментальным путем были определены физико-механические
характеристики основных элементов, вносящих неопределенность в поведение статора турбогенератора.
Значения этих характеристик могут изменяться в определенном диапазоне в зависимости от времени и режимов
эксплуатации, изготовления узлов в пределах допусков, особенностей монтажа. Свой вклад в характеристики
вносят также экспериментальные и расчетные погрешности.
На этом этапе определяется влияние отдельных элементов на собственные частоты всей системы,
чтобы в случае необходимости можно было без проведения предварительных расчетов внести изменения в
конструкцию для обеспечения вибрационной надежности статора турбогенератора.
Окончательная корректировка граничных условий конечно-элементной модели может быть проведена
по данным натурных экспериментов и измерений на эксплуатирующихся генераторах.
Заключение
Рассмотрены основные шаги расчетно-экспериментального метода определения частотных
характеристик лобовых частей статоров турбогенераторов.
Очевидно, что достоверный расчетный анализ может существенно сократить объем дорогостоящих
экспериментальных исследований. Предлагаемый расчетно-экспериментальный метод позволяет разрабатывать
обоснованные и осознанные конструктивные решения, повышающие вибрационную надежность конструкции
статоров мощных турбогенераторов на этапах проектирования и модернизации во время ППР.
Применение метода позволяет повысить эффективность процесса проектирования статоров и
модернизации используемых конструкций. Увеличивается точность проводимых расчетов, уменьшается время,
затраченное на этапы проектирования, а в случае необходимости и вибрационной настройки.
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Анотация. В данной работе проведено сравнение различных подходов к учету колебаний жидкости в
резервуаре – прямое моделирование связанной задачи гидроупругости, моделирование динамики жидкости и
использование метода присоединенных масс. Показано, что результаты расчета связанной задачи с помощью
Эйлерово-Лагранжевого метода имеют ряд преимуществ перед методом расчёта только средствами механики
жидкости. Также показано, что методика присоединенных масс имеет существенно более высокую степень
консерватизма, что может быть излишне для расчетов высокой степени точности.

Введение

Вопрос учета колебаний жидкости в резервуарах при различных воздействиях является весьма сложной
и многогранной проблемой, особенно применительно к вопросам сейсмического воздействия на объект,
содержащий жидкость. В настоящее время существует ряд подходов к рассмотрению данной проблемы, среди
которых как прямое численное моделирование связанной задачи гидроупругости, требующее от инженера
высочайшей квалификации, специального программного обеспечения и суперкомпьютерных мощностей, так и
различные способы непрямого задания этих нагрузок.
Данная работа посвящена рассмотрению трех вариантов учета нагрузок от землетрясений,
передаваемых со стороны жидкости на стенки резервуара: передача нагрузок от прямого моделирования
колебаний жидкости в цилиндрическом недеформируемом резервуаре, расчет связанной задачи гидроупругости
для деформируемого бака и использование присоединенных масс жидкости.
Объект исследования
Основной текст набирается шрифтом Times В качестве объекта исследования будем рассматривать
вертикальный цилиндрический резервуар высотой 14м и диаметром 6 метров. Резервуар выполнен из стали и
частично заполнен жидкостью до отметки 12м. В качестве жидкости рассмотрен жидкий свинец.
Согласно [1], ответственные конструкции должны выдерживать сейсмические нагрузки при
воздействии максимального расчетного землетрясения – 8 баллов по шкале MSK-64 с пиковыми ускорениями
горизонтальным 0.2 g и вертикальным 0.14 g. В качестве исходной сейсмологической информации
использовались акселерограммы, нормированные на 8 баллов по шкале MSK-64.
Расчет динамики жидкости
Первым этапом анализа подходов было рассмотрение нагрузок от жидкости при прямом
моделировании динамики жидкости. Данный расчет осуществляется при помощи метода контрольных объемов
в программном комплексе инженерного анализа ANSYS CFX. Рассматриваемая область разбивается на
конечные объемы, в каждом из которых решаются осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса. На
весь объем вязкой несжимаемой жидкости задана объемная нагрузка, соответствующая акселерограммам
землетрясения по трем направлениям. На стенках и дне резервуара задано граничное условие прилипания,
выражаемое как равенство нулю скорости жидкости. На верхней поверхности расчетной области задается
открытая граница с нулевым избыточным давлением и возможностью обратного тока.
В качестве основных результатов рассматриваются распределения во времени давлений в контрольных
точках.
Расчет связанной задач гидроупругости
Сравним указанный выше подход с расчетом связанной задачи гидроупугости, то есть учтем
податливость резервуара, а также взаимодействие резервуара и жидкости в нем. Для моделирования этого
взаимодействия используется связанная Эйлера-Лагранжевая модель (см. [2]), позволяющая эйлеровым и
лагранжевым телам взаимодействовать внутри одной модели. В данной задаче лагранжево тело представляет
собой упругий бак, а эйлерово это область, в которой будет находиться свинец.
Бак моделируется, как упругая оболочка, свинец определяется, используя уравнения состояния
Ми-Грюнайзена.
Резервуар заделан в основании. Также в системе учитывается сила тяжести, задано сейсмическое
воздействие в трех направлениях, а на эйлерово пространство задано начальное гидростатическое давление.
Сравнение подходов
Для сравнения были выбраны следующие критерии: высота взлива жидкости (подъем уровня жидкости
при плескании выше уровня свободной поверхности), среднее значение давлений и спектральные
характеристики распределения давлений.
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Рис. 1. Вид свободной поверхности в момент времени 4.5 секунды
слева – прямое моделирование жидкости, справа – связанная задача гидроупругости

На рисунке 1 желтым отмечена область взлива жидкости в Эйлеро-Лагранжевой постановке. Считая,
что размер элемента составляет 0.5 метра, можно сделать вывод, что на рисунке уровень жидкости поднимается
на 120 см от начальной высоты, тогда как в постановке механики жидкости максимальный взлив составляет
около 70 см. Для средних значений давления в контрольных точках показано, что при приближении к уровню
свободной поверхности разница увеличивается, что связано с деформируемостью резервуара. Спектры
распределений давления в контрольных точках показали количественное совпадение, при качественном
различии – один их характерных пиков частот двинут в область более низких частот, что связано с
деформируемостью резервуара.
Использование присоединенных масс жидкости
Принципиально иной подход к оценке влияния жидкости на динамическую реакцию резервуара
основан на использовании концепции присоединенных масс жидкости [3, 4, 5]. Он сводится к разделению
массы жидкости на две части – импульсивную и конвективную. Импульсивная часть действует на резервуар
как твердое тело и моделируется массой, равномерно распределенной по стенкам бака. Остальная часть
жидкости называется конвективной и отвечает за колебания (плеск) жидкости и моделируется массой, упруго
присоединенной к стенкам. Сравним данный подход с подходом моделирования связанной задачи
гидроупругости.
Рассматриваем резервуар как упругую стальную оболочку. В рамках выбранной программной системы
АБАКУС моделирование пружин может осуществляться, используя специальный элемент DASHPOT, который
определяет пружину, или настраивая параметр connector behavior, который отвечает за жесткие соединители.
Основание резервуара заделано, задана сила тяжести и сейсмическое воздействие в трех направлениях.
Результаты
В результате моделирования получены распределения перемещений и напряжений по Мизесу в
резервуаре. Сравнение перемещений точек резервуара показывают, что принципиальной разницы между
способами моделирования соединений в рамках рассматриваемой задачи нет.
Сравнение перемещений между Эйлеро-Лагранжевой постановкой и постановкой с использованием
пружин, представленное на рисунке 2, показывает, что методика присоединенных масс дает существенно более
высокие значения перемещений, что может привести к чрезмерному консерватизму решения.
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Рис. 2. Перемещение бака в точке на высоте 1м от дна

Заключение
Сравнивая результаты моделирования для прямого моделирования жидкости и Эйлерово-Лагранжевого
подхода для связанной задачи гидроупругости видно, что для обоих подходов спектральное распределение для
давлений в контрольных точках имеет сходную структуру – два характерных максимума. Если для первого
максимума оба подхода имеют одинаковое положение, то второй пик для Эйлерово-Лагранжевого подхода
сдвинут в область более низких частот, что связано с тем, что в данном случае бак рассматривается как
деформируемый. Стоит отметить, что использование связанной Эйлеро-Лагранжевой модели также позволяет
получить акселерограммы в точках крепления внутрикорпусного оборудования и вычислить по ним спектры
ответа, являющиеся исходными данными для расчетов сейсмической прочности данных элементов
конструкции.
Таким образом, учет нагрузок от жидкости Эйлеро-Лагранжевым методом не только более
консервативен, поскольку дает более высокие значения пиковых давлений, но и корректнее описывает
спектральные характеристики нагрузок, что делает его более предпочтительным способом учета давлений.
Сравнивая методику присоединенных масс жидкости и Эйлеро-Лагранжевый метод, стоит отметить,
что наблюдается качественное совпадение (по частотам), но не количественное (по амплитуде). Поэтому
методика использования присоединенных масс жидкости, которая используется в нормативных расчетах [4],
дает сильно консервативную оценку, а значит, моделирование колебаний свинцового теплоносителя, используя
связанную Эйлеро-Лагранжевую постановку, является предпочтительным методом для уточняющих расчётов.
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О КОЛЕБАНИЯХ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
M.З. Досаев
НИИ механики МГУ, Москва
dosayev@imec.msu.ru
Аннотация. Рассматривается процесс торможения колеса при его контакте с тормозной колодкой.
Податливость колодки в месте контакта ее с колесом моделируется с помощью малого тела-площадки,
прикрепленного к колодке посредством пружины. Для моделирования податливости колодки при контакте с
толкателем также используется упругая пружина. Показано, что в процессе торможения колодка может совершать
колебания относительно переменного положения равновесия.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00538.

Введение
Задачи о движении механических систем с сухим трением привлекают внимание ученых как в
фундаментальном так и в прикладном аспекте. Одной из таких задач является задача о контакте тормозной
колодки с колесом. А.И. Неймарк и Н.В. Фуфаев [1] предложили добавить дополнительный вязко-упругий
элемент, который моделировал бы податливость в окрестности контакта. В работе [2] В.А. Самсонов
рассмотрел модельную задачу о взаимодействии колеса с тормозной колодкой, в которой обсудил возможные
проблемы, связанные с явлением «удара трением», и обратил внимание на такие значения параметров, при
которых реакция имеет бесконечное множество решений. В [3] основные выводы были подтверждены
экспериментально. В работе [4] предложена нелинейная постановка задачи контакта колодки с колесом в двух
различных точках. Для случая различных жесткостей моделирующих пружин найдены условия, при которых
возможно возникновение автоколебаний с нарастающей амплитудой.
В данной работе вместе с вязко-упругим элементом, моделирующим податливость в окрестности
контакта колеса с колодкой, на колодку действует упругая сила со стороны толкателя, прижимающего колодку
к колесу. Показано, что и в случае малого коэффициента трения, и в случае большого, процесс торможения
колеса может быть немонотонным.
Основной текст
Рассмотрим механическую систему, состоящую (рис.1) из колеса B радиуса R, вращающегося вокруг
неподвижной точки О1 и тела-колодки А, массой m, закрепленного с помощью цилиндрического шарнира в
точке O2.
Будем моделировать податливость колодки в направлении нормали к ее поверхности. С этой целью,
следуя [1], поместим между колодкой и колесом вязкоупругую пружину с достаточно большими по величине
коэффициентами жесткости k1 и вязкости h1. Один конец пружины прикрепим к колодке, а к другому
присоединим «малое» тело-площадку С, которое может двигаться относительно колодки по нормали к
поверхности контакта. Тело С имитирует инерционные свойства деформированной части колодки. Будем
считать, что колодка прижимается к колесу с помощью устройства, расположенного в точке, противоположной
к точке О2. Для моделирования податливости колодки в этой области прикрепим к колодке еще одну малую
пружину 2 с достаточно большими по величине коэффициентами жесткости k2 и вязкости h2. Другой конец
пружины 2 закреплен на толкателе D. Масса и размеры тела С, а также длины недеформированных пружин
пренебрежимо малы. В процессе взаимодействия колодка B немного повернется, но мы будем для простоты
считать, что ориентация площадки С сохраняется. Примем, что в момент касания колодки с колесом пружина 1
находится в недеформированном состоянии, а пружина 2 сжата на расстояние l. Это означает, что со стороны
пружины 2 на колодку постоянно действует некоторая сила. Напротив, со стороны пружины 1 на колодку сила
сжатия пружины действует только после контакта тела C с колесом. Таким образом, в точке M1 на тело С
накладывается односторонняя связь. Введем неподвижную систему координат О2хуz. Оси О2х и О2у направим
по направляющим колодки в момент контакта, ось Oz дополняет систему до правой. Положение колодки
зададим с помощью угла  поворота колодки вокруг шарнира О2. Угол  отсчитывается против часовой
стрелки,   0 в момент касания тела C с колесом, причем этот контакт возможен только при отрицательных
значениях угла  . Ориентация колеса задана с помощью циклической координаты – угла  поворота вокруг
шарнира О1. Опишем внешние силы, действующие на колодку. Со стороны тела С на колодку действует сила
сжатой пружины и боковая реакция L. Взаимодействие между телом С и колесом опишем силами нормального
давления N1 и касательного сухого трения Т1, определяемого по закону Кулона с коэффициентом трения f. В
силу малой массы тела С (оно в равновесии) cчитаем, что L= Т1. Со стороны пружины 2 на колодку действует
сила N2.
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Рис.1. Механическая система колесо B, колодка А,

После линеаризации, считая угол  и угловую скорость  малыми, получаем систему переменной структуры:

b2 (k1  h1 )  2b  k2 (l  2b )  2bh2   abf (k1  h1 ), if   0
J1  
2b  k2 (l  2b )  2bh2  , if   0
 M  fb(k1  h1 ) R, if   0
J 2  
 M , if   0

(1)

где J1 , J 2 моменты инерции колодки и колеса относительно осей вращения, a и b - линейные размеры
колодки. Отметим, что система (1) не имеет положение равновесия, однако отделяющееся первое уравнение (1),
описывающее движение колодки, имеет неподвижную точку. Представим это уравнение в стандартном виде:
  a2  a1  a0  0 , где член a2 представляет собой диссипативную, a1 - потенциальную, и a0 –
постоянную силы. Если  не меняет знак, то решение этого уравнения можно записать в следующем виде:

 (t )  C1e t  C2e t  a0 / a1; a1  0, 1,2  0
1

2

(2)

C1 , C2 неизвестные константы , 1,2 собственные значения однородного уравнения.
В дальнейшем рассмотрим область значений   0 , тело С касается колеса. В этом случае:

 (t )   *  a0 / a1

(3)

является неподвижной точкой первого уравнения (1).
Если трение мало: af  b , то коэффициенты a1  0 , a2  0 . Упругая потенциальная сила ограничивает
движение колодки, наличие диссипации приводит к затуханию возникающих колебаний. При достаточно
большом трении f  b(k1  4k2 ) (ak1 ) коэффициент a1 становится отрицательным, и упругая сила становится
отталкивающей. При f  b(h1  4h2 ) (ah1 ) получаем a2  0 , что приводит к возникновению антидиссипации.
Рассмотрим в дальнейшем случай упругих пружин без учета вязкости h1  h2  0 . Тогда a2  0 .
Система (1) принимает вид:

J1  b2 k1  2bk2 (l  2b )  abfk1
J 2  M  fbk1 R
Собственные значения первого из уравнений (4) в этом случае:
1,2   a1   b(k1 (b  af )  4bk2 ) / J

(4)
(5)

Остановимся в этой работе на случае малого трения: b  af . Подкоренное выражение в (5) отрицательно, и
собственные числа – сопряженные чисто мнимые величины. Решение (2) представляет собой колебания вокруг
неподвижной точки (3) с периодом T  2 / b(k1 (b  af )  4bk2 ) / J1 .
Рассмотрим простейший случай равенства жесткостей пружин k1  k2  k . Тогда при   0 уравнения (4)
принимают следующий вид:
J1  bk (2l  (af  5b) )

J 2  M  fbkR
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(5)

Как было указано выше, первое уравнение (5) имеет неподвижную точку, выражение (3) для этой точки может
быть упрощено:
(6)
 (t )  *  2l / (af  5b)
Выражение (5) так же упрощается: 1,2   bk (5b  af ) / J1  1i.
Запишем решение первого уравнения (5):
 (t )  C1 sin(1t )  C2 cos(1t )  2l / (5b  af );

(7)

C1  0 / 1 , C2  0  2l / (5b  af )  0   .
Подставляем решение (7) во второе уравнение (5), получаем линейное неоднородное уравнение, решение
которого может быть получено двойным интегрированием:
*

 (t ) 

 fbkR
J 212

(C1 sin(1t )  C2 cos(1t )) 

fbkR
t2
2lfbkR
fbkR
C1 .
(M 
)  C3t  C4 , где: C4   0 
C , C3   0 
2 2
J 21
af  5b
2J2
J 21

Пусть в начальный момент времени колодка неподвижна. Тогда C1  0 , C3   0 . Поскольку  координата
циклическая, нас больше интересует угловая скорость вращения колеса:
2lfbkR
fbkR
t
 (t ) 
)  0
C2 sin(1t )  ( M 
(8)
5b  af
J 21
J2
Если колодка находится близко к своему положению равновесия, то первое слагаемое правой части (8) мало,
и знак правой части зависит от ее второго члена.
Примем для простоты, что колодка находится в положении равновесия    * . Уменьшаться угловая скорость
колеса  будет только при выполнении условия: M 
время t1  J 2 0 (

2lfbkR
. Пусть это условие выполнено. Через некоторое
5b  af

2lfbkR
 M ) , колесо остановится. В этот момент трение мгновенно изменится, и будет равно
5b  af

M/R. Положение равновесия колодки также изменится и станет равным:  (t )   **  (Ma / R  2bkl ) (5b2 k ).
Легко показать, что  **   *  0 . Колодка двинется к своему новому положению равновесия, то есть
начнет отодвигаться от тела С. Она наберет некоторую скорость и проскочит новое положение равновесия
   ** . Контакт тела С с колесом при этом скорее всего не нарушится. В процессе прохождения колодкой
вокруг положения равновесия  ** , трение перестанет удерживать колесо, и под действием момента угловая
скорость колеса начнет расти. Возникнет скольжение, вновь изменится положение равновесия колодки.
Колодка начнет прижиматься к телу С и к колесу. Через некоторое время вновь начнется процесс торможения
колеса. Поскольку набранная угловая скорость колеса может оказаться недостаточно большой, то возможно
колодка не достигнет своего положения равновесия    * , когда колесо опять остановится, и опять изменится
положение равновесия колодки. Таким образом, даже при малом трении торможение колеса может быть
немонотонным. При описании этого процесса мы предположили, что в его начале колодка находилась в своем

положении равновесия    . Если бы мы приняли во внимание собственные колебания колодки, то процесс
торможения оказался бы еще более немонотонным. При определенном подборе параметров не исключено
существование циклических траекторий системы.
*

Заключение
Отметим, что подобные циклические процессы возможны и при большом трении. Как указывал
С.С. Григорян в [5], при достижении давления между колодкой и колесом некоторого достаточно большого
критического значения, коэффициент трения может резко уменьшиться. При этом колодка «отскочит» от
колеса. В течение времени пока колодка не входит в контакт с колесом, с одной стороны, колесо приобретет
некоторую скорость и будет ускоряться до момента следующего контакта, с другой стороны, контакт колеса и
колодки начнется с малого давления, и коэффициент трения восстановится.
Работа поддержана Российским Фондом фундаментальных исследований (проект № 18-01-00538 )
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВОЛНОВОГО
ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА С ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ
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Аннотация. В работе рассматривается модель вибрационной погрешности волнового твердотельного
гироскопа и исследуется влияние вибрации на точность прибора. Рассматривается работа волнового
твердотельного гироскопа при воздействии на его корпус переносного виброускорения в неосесимметричной
постановке. Учет неосесимметричности необходим, так как является основным источником вибрационной
погрешности. Задача рассматривается в трёхмерной постановке, что позволяет более детально проанализировать
эффекты, вызванные воздействием вибрации в различных плоскостях. Основным результатом работы является
построенная модель которая позволяет производить оценку влияния вибраций на показания волнового
твердотельного гироскопа на этапе разработки блоков на его основе исходя из сведений о уровне вибраций на
целевом объекте.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № 9.2108.2017).

Введение
В настоящее время к приборам навигации предъявляются требования высокой точности, большого
диапазона измерений при относительно невысокой стоимости. Наиболее востребованы в настоящий момент
волоконно-оптические, лазерные и микромеханические гироскопы [1,2]. Одним из наиболее перспективных
типов чувствительных элементов, исследование которого ведётся в последнее время, является волновой
твердотельный гироскоп (ВТГ) [3-6]. В основе работы волнового твердотельного гироскопа лежит принцип
использования инерционных свойств стоячей волны, возбуждаемой в его резонаторе, являющимся упругой
осесимметричной оболочкой. Первые образцы данного прибора были созданы в США фирмой Nortrop
Grumman. [7]
Cочетание относительной простоты конструкции, малых в сравнении с приборами других классов
массо-габаритных показателей и энергопотребления а также возможности достижения высокой точности
обуславливают высокий интерес к волновому твердотельному гироскопу. Проведённый анализ публикаций по
данной тематике [8-10] показывает, что основное внимание уделяется исследованию аспектов возбуждения
стоячей волны в резонаторе ВТГ и последующему съему с него информации. Однако, при практическом
применении приборов данного класса не меньшее значение имеет задача сохранения неизменными точностных
характеристик датчика в течение всего срока его эксплуатации а также при воздействии на него различных
факторов. К внешним факторам, вызывающим погрешности приборов данного типа в первую очередь можно
отнести изменение температуры окружающей среды а также механические воздействия, среди которых
первостепенное значение играет вибрация [11,12]. Для устранения погрешностей, вызываемых данными
факторами, помимо конструктивных элементов, применение которых не всегда оправдано, активно
разрабатываются метода алгоритмической компенсации погрешностей. В данном направлении существенный
прогресс достигнут в области компенсации температурных возмущений [13-15], в то время, как компенсации
погрешностей, вызванных вибрационными воздействиями, не уделяется достаточного внимания.
Как правило, погрешности, вызванные воздействием на ВТГ вибрации оцениваются различными
авторами [5,15,16] качественно, без получения аналитических зависимостей. Большинством авторов
рассматривается двумерная модель резонатора ВТГ представляющая собой упругое кольцо. Таким образом,
вопрос построения модели вибрационной погрешности ВТГ остаётся открытым. Цель данной работы
заключается в построении модели вибрационной погрешности ВТГ и исследовании влияния вибрационных
возмущений на точностные характеристики прибора.
Модель погрешности
Рассматривается волновой твердотельный гироскоп с полусферическим резонатором, плотность
материала которого имеет неравномерное распределение по углу φ. Системы координат резонатора
представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис. 1 Система координат полусферического резонатора

Рис. 2 Схема деформации участка резонатора

Математическая модель полусферического резонатора, записанная через моменты, может быть
представлена в виде (1):


 2 e x (t )
M 1
1 M 21
 M 2  M 1 ctg 
  R 2 X  m0
r0

sin  
t 2



 2 e y (t )
1 M 2 M 12

 2M 12 ctg   R 2Y  m0
r0

sin  
t 2



 2 M1
 2



1

2M 2

sin 2   2

2

(1)

 2 e z (t )
ctg M 12
 M 1  M 2   R 2 Z  m0
r0
sin  
t 2

где M1, M2 – изгибающие моменты, M12, M21 – крутящие моменты, Θ и φ – сферические координаты,
ex(t), ey(t),ez (t),– составляющие переносного вибрационного ускорения, X, Y, Z – силы инерции, представленные
следующими выражениями

X  -  ( )h(utt  2 t cos )
Y  -  ( )h[vtt  2( wt sin   ut cos )]

(2)

Z  -  ( )h( wtt  2 t sin ),
ρ(φ) – плотность оболочки, Ω – угловая скорость вращения оболочки, u, v, w – локальные координаты,
0





m0   R 2  ( )h  U 2  V 2  W 2 sind ,

(3)

0

U, V, W – функции Рэлея для сферической оболочки.
Для простоты, будем предполагать, что вибрация основания, на котором закреплен прибор,
определяется гармоническим законом:
e x (t )  E x sin0t   0 

e y (t )  E y sin0t   0 

(4)

e z (t )  E z sin0t   0 ,

где

E x , E y , E z - амплитуды поступательных колебаний;  – частота поступательных колебаний,

 0 - фазовый сдвиг колебаний.
Система (1) с учётом (2-4) решается методом Бубнова-Галеркина, при этом используется разложение
искомых функций по второй форме собственных колебаний. Результатом решения является определение
коэффициента прецессии стоячей волны резонатора с учетом вибрации основания:
0

 V U cos   W sin sind

BF 

0

0



2

2

 U V W

2

sind

, U  U 0 0   U1 , V  V0 0   V1 , W  W0 0   W1 ,

0

где U, V, W –выражения для сферической оболочки являются функциями от частоты вибрации
основания 0 , U o 0 ,Vo 0 ,Wo 0  - функции, определяющие влияние переносного виброускорения,

U1,V1,W1 – функции определяющие поведение стоячей волны без учета вибрации основания
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Заключение
Основным результатом работы является построенная модель является основой для проверки
экспериментальных данных конкретной модели волнового твердотельного гироскопа. Построенная модель
позволяет производить оценку влияния вибраций на показания волнового твердотельного гироскопа на этапе
разработки блоков на основе ВТГ исходя из сведений об уровне вибраций на целевом объекте.
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Аннотация. В настоящей работе исследуется волновой твердотельный гироскоп с дисковым резонатором.
Рассматривается аналитическая постановка задачи о свободных колебаниях плоского диска в отсутствие вращения
и при вращении. Реализованы численные методы интегрирования систем дифференциальных уравнений движения
диска. Построены графики зависимости собственной частоты резонатора от угловой скорости его основания.
Выполнено сравнение собственных частот резонатора, полученных численно и аналитически.

Введение
Микромеханические резонаторы представляют большой интерес для широкого диапазона задач
измерений физических величин и частотной фильтрации. Основным направлением исследований в указанной
области до последнего времени было изучение изгибных колебательных режимов балочных конструкций,
причиной широкого распространения которых стала сравнительно малая жесткость подобных элементов и
относительная простота методов возбуждения колебаний и съема сигналов. В то же время, было установлено,
что с уменьшением характерных размеров балочных резонаторов достижимые значения добротности их
резонансных свойств существенно понижаются: стремление к повышению резонансных частот и связанное с
этим уменьшение масштабов конструкций приводит к увеличению степени влияния поверхностных потерь и
потерь в опорах и креплениях – данные факторы становятся ключевыми источниками диссипации в балочных
резонаторах.
С ростом требований к частотам и добротностям микро- и наномеханических резонаторов все более
перспективными становятся дисковые резонаторы, работающие в резонансном режиме на жестких объемных
формах колебаний диска в своей плоскости. В связи с тем, что жесткость объемных форм, как правило, на
порядки превышает жесткость изгибных форм, требования к высоким резонансным частотам (мега- и
гигагерцевого диапазона) не приводит в случае применения дисковых резонаторов к необходимости создания
нано-масштабных конструкций. Таким образом, использование объемных акустических волн позволяет
избежать трудностей в изготовлении высокочастотных резонаторов и нивелировать поверхностные потери.
Работы по созданию прототипов дисковых резонаторов показали возможность управляемого возбуждения
эллиптических объемных мод с добротностью порядка нескольких десятков тысяч на частотах порядка сотни
мегагерц.
Основной текст
Одним из перспективных применений дисковых резонаторов являются микромеханические
вибрационные гироскопы (ММГ), которые являются микроэлектромеханическими системами (МЭМС). В
настоящее время наибольший интерес представляют волновые твердотельные гироскопы (ВТГ). ВТГ
устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам, обеспечивают высокую стабильность механических
характеристик и малое энергопотребление, что дает им высокую конкурентоспособность по отношению к
другим приборам, измеряющим угловую скорость.
Работа волновых твердотельных гироскопов основана на явлении инертности упругих волн. Впервые
этот эффект открыл британский физик Брайан в 1890 году [1]. Он установил, что угловая скорость вращения
кольцевой кромки осесимметричной оболочки пропорциональна скорости возбужденной в ней стоячей волны.
На рис.1 продемонстрированы формы стоячей волны во вращающемся резонаторе.

Рис. 1 Первые три рабочие формы колебаний в резонаторе ВТГ
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Таким образом, при вращении неподвижного нижнего основания резонатора вокруг оси симметрии
возбужденная стоячая волна тоже приобретает угловую скорость и движется относительно кольцевой кромки
оболочки (резонатора) (рис. 2). Этот эффект вызван наличием кориолисовых сил инерции.

Рис. 2 Движение стоячей волны в резонаторе ВТГ:
a – стоячая волна в неподвижном резонаторе;
b – стоячая волна во вращающемся резонаторе;
β – угол прецессии стоячей волны; α – угол поворота резонатора
Ω - угловая скорость

Эффект Брайана использовался при производстве и разработке различных видов вибрационных
гироскопов. Стоит отметить, что область применения волновых твердотельных и микромеханических
гироскопов чрезвычайно обширна: авиационная промышленность, бытовая техника и электроника,
автомобильная промышленность, военная техника, медицина и робототехника.
В представленной работе исследуется микромеханический волновой твердотельный гироскоп с
дисковым резонатором. Рассмотрена аналитическая постановка задачи о свободных колебаниях плоского диска
в отсутствие вращения. Получены следующие дифференциальные уравнения свободных колебаний:
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где 𝜌 – плотность материала, E –модуль упругости, 𝜈- коэффициент Пуассона, 𝜇 – модуль сдвига, 𝑢 и 𝑣
соответственно радиальные и тангенциальные перемещения.

Полученные выражения в точности совпадают с уравнениями, указанными в [1]. Краевые условия
представляют собой отсутствие у внешнего края диска радиальных и касательных напряжений:
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Аналитическое решение данной системы дифференциальных уравнений ищется в виде [2]:
𝑢 = ( 𝐴5
𝑣=(

𝑛𝐴6
𝜕
𝑛𝐴8
𝜕
𝐽𝑛 (ℎ𝑟) +
𝐽𝑛 (𝑘𝑟) + 𝐴7
𝑌𝑛 (ℎ𝑟) +
𝑌 (𝑘𝑟)) cos 𝑛𝜃 sin 𝜔𝑡
𝑟
𝜕𝑟
𝑟 𝑛
𝜕𝑟

𝐴6 𝜕
𝑛𝐴7
𝜕
𝑛𝐴5
𝐽 (ℎ𝑟) +
𝐽 (𝑘𝑟) +
𝑌 (ℎ𝑟) + 𝐴8 𝑌𝑛 (𝑘𝑟)) sin 𝑛𝜃 sin 𝜔𝑡
𝜕𝑟 𝑛
𝑟 𝑛
𝜕𝑟
𝑟 𝑛

где 𝐴5 − 𝐴8 –амплитуды колебаний, ℎ - продольное волновое число, 𝑘 – поперечное волновое
число, n – номер формы колебаний, 𝜔 – собственная частота.

На основе аналитического решения с учетом необходимых граничных условий получен частотный
определитель, находящий частоты и собственные формы колебаний диска. Выполнено сравнение решений с
задачей о колебаниях тонкого кольца. Реализованы также численные методы интегрирования систем
дифференциальных уравнений с помощью пакета MATLAB, а именно метод BVP4С, который решает
двухточечную краевую задачу для обыкновенных дифференциальных уравнений методом коллокаций [3].
Выполнено построение конечно-элементных моделей в программном комплексе в ANSYS. При решении в
ANSYS использовано условие типа «циклическая симметрия». Проведено сравнение численных и
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аналитических результатов. Получены зависимости собственных частот и форм колебаний в зависимости от
отношения радиусов диска.
Рассмотрена задача о свободных колебаниях вращающегося диска с учетом центробежных и
кориолисовых сил инерции. Получены следующие дифференциальные уравнения движения:
𝜕2𝑢
𝐸
1 𝜕𝑢 𝜕 2 𝑢 𝜈 𝜕 2 𝑣
1 𝜕𝑣 𝑢
1 𝜕2𝑣
1 𝜕 2 𝑢 1 𝜕𝑣
𝜕𝑣
=
(
+
+
−
−
)
+
𝜇
(
+
− 2 ) + 2Ω𝑧
2
2
2
2
2
2
2
𝜕𝑡
1 − 𝜈 𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃 𝑟 𝜕𝜃 𝑟
𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃 𝑟 𝜕𝜃
𝑟 𝜕𝜃
𝜕𝑡
𝜕2𝑣
𝐸
𝜈 𝜕2𝑢
1 𝜕 2 𝑣 1 𝜕𝑢
1 𝜕𝑣 𝜕 2 𝑣 1 𝜕 2 𝑢
1 𝜕𝑢 𝑣
𝜕𝑢
𝜌 2=
(
+
+
)+𝜇(
+
+
+
− ) − 2Ω𝑧
𝜕𝑡
1 − 𝜈 2 𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃 𝑟 2 𝜕𝜃 2 𝑟 2 𝜕𝜃
𝑟 𝜕𝑟 𝜕𝑟 2 𝑟 𝜕𝑟𝜕𝜃 𝑟 2 𝜕𝜃 𝑟 2
𝜕𝑡

𝜌

где Ω𝑧 - проекция угловой скорости резонатора на ось z.

Проведено численное решение задачи с помощью MATLAB и ANSYS. Выполнено сравнение
результатов их интерпретация.
Проведено аналитическое исследование базовой модели осциллятора с двумя ортогональными
степенями свободы, совершающего колебания во вращающейся плоскости [7]. Получено решение задачи о
малых колебаниях. Исследована зависимость частот и форм колебаний от величины угловой скорости
вращения. Аналитическая дискретная модель волнового твердотельного гироскопа с дисковым резонатором
построена на основе работы [8] с использованием вычисленных на первом этапе исследования собственных
форм полого диска с индексом осевой симметрии 𝑛 = 3.
Заключение

В данной работе исследована динамика волнового твердотельного гироскопа с дисковым резонатором.
Найдены решения дифференциальных уравнений движения плоского диска без учета вращения и с учетом
кориолисовых сил инерции. Показано влияние кориолисовых сил на собственные частоты и формы резонатора.
Построена зависимость частот и форм колебаний в зависимости от величины угловой скорости вращения.
Установлена принципиальная возможность построения аналитической дискретной модели волнового
твердотельного гироскопа с дисковым резонатором.
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Аннотация. Предложена колебательная система, имеющая силовую характеристику с участком постоянной
восстанавливающей силы, для получения заданной перегрузки в земных условиях. В этой системе упругий
элемент перемещается по направляющим расчетной формы перпендикулярно их оси симметрии. Возможно
использование предлагаемой установки с заданной, контролируемой перегрузкой для тренировки космонавтов.
Представлен расчет формы направляющих при присоединении кабинки заданной массы к валам роликов,
контактирующих с направляющими. Аналитически определена эквидистантная кривая, определяющая форму
направляющих системы с учетом радиуса роликов. Показана возможность изменения постоянной
восстанавливающей силы.

Введение
Отрицательное влияние невесомости при космических полетах хорошо известно [1]. Чаще всего для
создания искусственной гравитации в условиях космического полета предлагается использовать центрифуги, в
частности, центрифуги малого радиуса действия [2]. Принципиальными недостатками центрифуг при создании
искусственной гравитации являются: проблемы вестибулярного аппарата при больших частотах вращения и
различие центробежных сил, действующих на разные участки тела. Доктором медицинских наук Волеговым
А.И. были предложены колебательные системы для тренировки космонавтов, но в этих системах при
возвратно-поступательных движениях силы, действующие на космонавтов, переменны и полностью не
эквивалентны силам тяжести [3]. Колебательные системы с квазинулевой жесткостью, в которых силы,
действующие на космонавтов, постоянны и эквивалентны силам тяжести, предложены в 2011 году [4]. В этих
системах постоянная восстанавливающая сила была получена за счет направляющих, между которыми
перемещается упругий элемент перпендикулярно их оси симметрии, что дает возможность создания подобных
систем с рабочим участком большой длины, несколько метров. В данной работе рассматривается получение
заданной постоянной восстанавливающей силы в земных условиях при наличии сил тяжести.
Основной текст
Рассматривается колебательная система, имеющая силовую характеристику с постоянными
восстанавливающими силами F1 и F2 (рис. 1, а). Расположение колебательной системы вертикальное.
Рассматриваются свободные колебания. На объект массой m для осуществления заданной перегрузки
воздействует постоянная восстанавливающая сила F1 , величину которой можно изменять, на участке от
максимального смещения до его нейтрального положения. Движение на этом участке описывается
дифференциальным уравнением (1) при следующих начальных условиях: x10  0; x10   A1 , где A1 –
максимальное смещение колеблющегося объекта на участке действия восстанавливающей силы F1 ; g –
ускорение свободного падения.
(1)
m  x1  F1  m  g .
Движение на участке от нейтрального положения и выше описывается дифференциальным уравнением
(2). Начальные условия для этого дифференциального уравнения: x20  x1 (t1 ); x20  0 , где t1 - время движения
объекта от координаты x10   А1 до x1 (t1 )  0 .

m  x2   F2  m  g

(2)
Опуская выкладки, запишем отношение амплитуды на участке действия силы F2 к амплитуде на

F1
F
 g ) /( 2  g ) . Введем коэффициент k  F1 / F2 . На рисунке 1, б
m
m
представлены зависимости отношений A2 / A1 от коэффициента k при заданной силе F1 .
участке действия силы F1 : A2 / A1  (
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Рис. 1. 1 - F1  10m  g ; 2 - F1  5m  g ; 3 - F1  2m  g

Рассмотрим техническую возможность получения заданной восстанавливающей силы F1 . Для этого
предлагается использовать систему на основе пружины, перемещающейся между направляющими расчетной
формы перпендикулярно их оси (рис. 2, а). Кабинка DCKL с испытуемым объектом соединена с валами
роликов, контактирующих с направляющими, стержнями АD и ВС длиной b. Для получения зависимости y(x),
определяющей формы направляющих, воспользуемся уравнением (3) (радиус роликов равен нулю).
F1  

dy
П
,
 2  c  (2 y   0 ) 
dx1
x1

(3)

где П – потенциальная энергия пружины; с – коэффициент жесткости пружины;  0 - начальная длина пружины.
Начальные условия для дифференциального уравнения (3) следующие: x0  0; y0  L0 / 2 .
Учитывая связь между координатами x1 и x ( x1  x  b 2  ( y  e / 2) 2  b 2  ( L0 / 2  e / 2) 2 , - координата
кабинки DCKL; х – координата пружины, рис. 2, а), запишем зависимость x(y), полученную решением
дифференциального уравнения (3) (e = DC – габарит кабинки):
c  L20
(4)
x  b 2  ( L0 / 2  e / 2) 2  b 2  ( y  e / 2) 2  (2  c  y 2  2  c   0  y 
 c   0  L0 ) / F1 .
2
На
рисунке
2,
б)
представлена
такая
зависимость
при
следующих
параметрах:
L0   0  0,3 м; b  1 м; е  1 м; F1  100 H ; c  10000 Н / м. При такой величине восстанавливающей силы

F1 можно проводить опыты на подопытных животных массой меньше 1 кг.

При учете радиуса ролика эквидистантная поверхность, с учетом зависимостей y2*  y*  r  sin  и
x2*  x*  r  cos  (рис. 2, б), будет определяться следующей формулой:
x2  b 2  ( L0 / 2  e / 2) 2  b 2  (( y2  r  sin  )  e / 2) 2 
c  L20
 c   0  L0 ) / F1  r  cos  ,
(5)
2
где   xy  arctg[(2c   0  4c  y) / F1  ( y  e / 2) / b 2  ( y  e / 2) ] - угол наклона касательной к зависимости x(y) (4),
(рис. 2, б).
На рисунке 2, в) представлена зависимость y(x), полученная таблично по формуле (5) при радиусе
ролика r = 0,01 м. При учете сил трения, которые необходимо компенсировать, моментом сопротивления,
действующим на ролики можно пренебречь, так как коэффициент трения качения закаленной стали по
закаленной стали очень мал (0,0005 см). Учитывая величину коэффициента сухого трения (до 0,03) можно
сделать вывод, что ролики будут двигаться с проскальзыванием.
 (2  c  ( y2  r  sin  ) 2  2  c   0  ( y2  r  sin  ) 

Рис. 2. Колебательная система с постоянной восстанавливающей силой

На рисунке 2, г) представлена зависимость силы трения от координаты х, определенная таблично по
формуле Fтр.  f  c  ( y   0 )  cos  , где f = 0,03 – коэффициент трения скольжения; y – координата,
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определяемая численно по формуле (4);   900   . Эта зависимость получена при тех же параметрах системы,
по которым построены графики, изображенные на рисунках 2 б) и г). Для компенсации сил трения предлагается
система магнитов, изображенная на рис. 2, д). Зная величину сил трения в зависимости от координаты х, можно
так подобрать силу магнитов, действующую на колеблющийся объект в данном положении, что колебания
будут практически свободными, и восстанавливающие силы, действующие на заданный объект будут
постоянными.
По представленному алгоритму возможно определение формы направляющих и в случае, когда
восстанавливающие силы имеют другую зависимость (рис. 1, а - изображено пунктиром). Анализ уравнений (3)
- (5) показал, что для изменения постоянной восстанавливающей силы F1 при одних и тех же направляющих
необходимо изменение жесткости пружины с, то есть необходим набор пружин известной жесткости. Кроме
того, необходимую перегрузку можно получить, изменяя общую массу кабинки. Получить постоянную
восстанавливающую силу при помощи традиционных способов, за счет совокупности систем с отрицательной и
положительной жесткостями [5] затруднительно, так как в этом случае тяжело конструктивно получить
рабочие участки с постоянной восстанавливающей силой необходимой длины.
Заключение
Данные колебательные системы с заданной постоянной восстанавливающей силой позволяют получить
перегрузки значительно большие, чем при использовании центрифуг. Предлагается использовать предлагаемые
установки для тренировки космонавтов, летчиков, спортсменов и т.д. Предполагаются опыты на подопытных
животных, например, мышах. При положительных результатах возможно применение данных систем в
медицинских целях, сейчас для этого широко используют центрифуги [6].
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Аннотация. В работе исследуется распространение волн на поровязкоупругом полупространстве.
Поровязкоупругая постановка опирается на полную модель насыщенной пороупругой среды Био с применением
принципа соответствия. Решение исходной задачи строится в пространстве преобразований Лапласа, с
последующим применением шаговых схем для обращения интегрального преобразования. Для получения решения
в изображениях записывается система граничных интегральных уравнений, далее применяется метод граничных
элементов. Решается задача о действии силы в виде функции Хевисайда на поверхность поровязкоупругого
полупространства.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-08-00895 а).

Введение
В различных отраслях промышленности постоянно расширяется область использования новых
материалов, в том числе пористых материалов и тех, которые характеризуются вязкоупругим поведением.
Теория пористых материалов обладающих вязкоупругими свойствами впервые была предложена M. Biot [1, 2].
Модель Био является расширением классической теории упругости на случай двухфазной среды, состоящей из
упругого скелета и жидкого или газообразного наполнителя. Общее состояние вопроса можно оценить по
работам M.Schanz [3], R. de Boer [4].
Для моделирования волновых процессов применяется аппарат граничных интегральных уравнений
(ГИУ). Компьютерное моделирование решений во времени производится с помощью шаговых схем метода
граничного элемента. Метод граничных элементов (МГЭ) как универсальный численно-аналитический подход
позволяет для достаточно сложных математических моделей получить высокоточные результаты
компьютерного моделирования. Преимущество метода проявляется наиболее существенным в случае
бесконечных и полубесконечных тел. В настоящее время сформировались два основных направления развития
МГЭ, применяемых при исследовании волновых задач: использование интегрального преобразования и
построение шаговых процедур. Детальный обзор по аспектам применения МГЭ в упругодинамике содержится в
работах Beskos D. [5, 6], Баженова В.Г. и Игумнова Л.А. [7]. Для построения шаговой гранично-элементной
схемы на базе фундаментальных решений в преобразованиях по Лапласу используется метод квадратур свёрток
Lubich C [8, 9].
Постановка задачи
После формального применения преобразования Лапласа система дифференциальных уравнений
теории Био в обобщенных перемещениях u  (u1 , u2 , u3 , p) в пространстве преобразований Лапласа (параметр
преобразования s) для перемещений u i и порового давления p принимает вид [3]:

1 

Gui, jj +  K + G u j,ij  (α  β)p,i  s 2 (ρ  βρ f )ui =  Fi
3 


 2s
β
p ,ii 
p  (α  β)sui,i = a
sρ f
R
k f  2 s 2

 2K f Ks2
 2
,R
K f ( K s  K )  K s ( K s  K f )
 s  s 2 k (  a   f )
Vf
– пористость, V f – объем взаимосвязанных пор в образце объема V. Насыщение считается
V
полным: V  V f  V s , где V s – объем твердого тела. Упругий скелет считается изотропным и однородным с
двумя константами упругого материала: объемный модуль K и модуль сдвига G. K s – объемный модуль зерен
K
скелета, K f – объемный модуль наполнителя k – проницаемость,   1  s – коэффициент эффективных
K
напряжений Био, ρ, ρa , ρ f – плотности скелета, присоединенной массы и наполнителя, Fi , a – объемные
где  

силы.
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Рассмотрим следующие типы граничных условий:

ul (x, s)  f l (x, s), u4 (x, s)  p(x, s)  f 4 (x, s), x  u , l  1,3 ,
tl (x, s)  g l (x, s), t 4 (x, s)  q (x, s)  g 4 (x, s), x  t , l  1,3 ,
где u и t – части границы  , где заданы соответствующие обобщенные перемещения и
обобщенные поверхностные усилия, u 4 (x, s)  p(x, s) – поровое давление, t 4 (x, s)  q (x, s) – поток.
Поровязкоупругое решение рассчитываются из пороупругого решения c помощью принципа
соответствия упругой и вязкоупругой реакции.
 s
 s
Модель Кельвина-Фойгта: K ( s)  K 1   , G ( s)  G 1   .
 
 
Модель стандартного вязкоупругого тела:
0




s
s
G0
.
 1 , G ( s)  G   (  1)
 1 ,   K
K ( s)  K   (  1)
 
K
G


s

s





Методика решения
Численная схема основана на прямом подходе с использованием формулы Грина-Бетти-Сомильяны.
Чтобы ввести ГЭ-дискретизацию, рассматривается регуляризованное уравнение.Будем аппроксимировать
границу области совокупностью четырехугольных и треугольных восьмиузловых биквадратичных элементов.
При этом треугольные элементы рассматриваются как вырожденные четырехугольные элементы. Для
аппроксимации обобщенных граничных перемещений применим билинейные элементы, а для аппроксимации
обобщенных поверхностных сил – постоянные элементы. Такая согласованность аппроксимаций границы
области, граничных перемещений и поверхностных сил выбрана из тех соображений, что напряжения
определяются через производные от перемещений, а перемещения зависят не только от координат точки, но и
от конфигурации границы в окрестности этой точки. Применяются квадратуры Гаусса и иерархический
алгоритм для поэлементного численного интегрирования. В качестве проекционного метода применяется метод
коллокации. Для метода коллокации выберем множество узлов, совпадающее с множеством узлов
аппроксимации исходных граничных функций. В итоге сформируются системы линейных алгебраических
уравнений.
Для получения решения в явном времени применяется шаговый метод обращения преобразования
Лапласа на узлах Рунге-Кутты. Рассмотрим функцию f (t ) действительного переменного t. Тогда обратное
преобразование Лапласа определяются формулами:

f (t ) 

1
2i

 i _




f ( s)e st ds,

i

где s – комплексный параметр преобразования, и  – произвольное вещественное число, выбранное
таким образом, что все особые точки функции f (t ) лежат правее прямой Re(z)   .
t

Рассмотрим следующий интеграл: y(t ) 

 f ( )d ,

он порождает задачу Коши для обыкновенного

0

d
x(t )  sx(t )  C , x(0)  0. Интеграл заменяется квадратурной суммой,
dt
весовые множители которой определяются с помощью изображения по Лапласу f и линейного многошагового
метода. Для решения уравнения рассмотрим метод Рунге-Кутты, представленный с помощью таблицы Бутчера
c AT
, где A  R mm , b, c  R m . Применяя метод Рунге-Кутты для решения задачи Коши, получим:
T
b

дифференциального уравнения:

f (0)  0,

f (nt )  bT A1

n

 (t ),
k

n  1,...N ,

k 1

где  n (t ) 

Q n
L

L1

 f sse
l 0

inl 2L

, s

 ( z)
t

, z  Rе

il 2L

, N – количество шагов по времени, L –

количество расчётных узлов для численного интегрирования,  ( z)  A1  zA1[1]bT A1 характеристическая
функция.
При условии того, что функция f (s) вычисляется с некоторой погрешностью  , выбор L  N и

Q n   допускает погрешность вычисления  n порядка (  ) .
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Заключение
С использованием гранично-элементного подхода получены численные решения следующих краевых
задач: о действии силы в виде функции Хэвисайда на поверхность поровязкоупругого полупространства.
Рассматриваются случаи полупространства ослабленного кубической или сферической полостью,
полупространства со штампом. Для описания вязкоупругих свойств скелета пористого материала используются
модель Кельвина-Фойгта и модель стандартного вязкоупругого тела. Приведены отклики перемещений и
поровых давлений в точке находящейся на поверхности полупространства. Установлено, что параметры
вязкости оказывают существенное влияние на характер волновых процессов. Численно продемонстрирован
эффект перестройки волновых полей внутренних перемещений, когда свойства вязкоупругого материала
модели стандартного вязкоупругого тела изменялись с мгновенных модулей на длительные.
Продемонстрировано влияние вязкости на волну Релея на поровязкоупругом полупространстве.
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О ВЛИЯНИИ КОРРЕЛИРОВАННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА КОЛЕБАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЕРЖНЯ
Х.П. Культербаев
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик
kulthp@mail.ru
Аннотация. Рассматриваются поперечные колебания вертикального стержня с массами на верхнем и нижнем
концах при двух случайных кинематических воздействиях на фундамент, интерпретируемых как стационарные,
стационарно связанные коррелированные случайные процессы. Получены математическая модель колебаний,
разработаны алгоритмы решения спектральной задачи и определения среднеквадратического отклонения
перемещений, основанные на численном методе конечных разностей. Изучено влияние степени
коррелированности компонент векторного случайного процесса возмущений на среднеквадратические отклонения
стержня.

Введение
Вертикальные высокие стержни (рис.1) широко используются в качестве опор линий передач, мачт,
прожекторов, антенн и т. д. Сейсмические воздействия являются для них одними из наиболее опасных. При
землетрясениях сейсмические воздействия на основание сооружений представляются как пространственные
случайные поля [1]. В общем случае вектор воздействия грунта на
фундамент сооружения имеет шесть компонент. Три из них являются
поступательными движениями, три вращательными. Ввиду малости
размеров рассматриваемого сооружения в плане и его круговой симметрии
от пространственной модели можно перейти к плоской. Из трёх компонент
перемещений одна (вертикальная) влияет на колебания весьма
незначительно (кроме малой зоны у эпицентра землетрясения). Поэтому её
обычно не учитывают. В результате, приходим к модели с двумя
воздействиями на фундамент сооружения f(t) = {f1(t), f2(t)}. В наиболее
опасной для прочности сооружения фазе установившихся колебаний
указанные компоненты представляют стационарные, стационарно
связанные коррелированные случайные процессы.
Задача, близкая к данной, рассматривалась в [2] без учёта
взаимодействия грунта с основанием, которое здесь учтено с помощью
коэффициентов жёсткости c1 и с2.
Математическая модель задачи
Вертикальная стойка, состоящая из континуальной части длины l c
погонной массой m, с осевым моментом инерции поперечного сечения J,
несёт дискретные массы на концах M0, M1, с осевыми моментами J0, J1 и
совершает плоские поперечные изгибные колебания от сейсмических
воздействий f(t). Выделим из континуальной части сооружения элемент
(рис. 2), на который действуют силы: M – изгибающий момент, Q – поперечная
сила, N – продольная сила, p=mg– осевая равномерно распределенная нагрузка, m –
погонная масса, dI – дифференциал даламберовой силы инерции dR – дифференциал
силы вязкого трения. Следующие силовые факторы находятся в очевидных
соотношениях с параметрами
dR  mv dx.
N(x) = M1 g + p(l - x),
dI = mvdx,
(1)
Здесь и далее v(𝑥) – перемещения точек продольной оси вдоль оси 𝑦, точкой над
переменными обозначена производная по времени, g – ускорение свободного
падения,  – удельный коэффициент линейно-вязкого трения по гипотезе Фойгта.
Процедуры технической теории изгибных колебаний стержней, применение
теоремы Даламбера об уравновешенности сил в динамических задачах и гипотеза
малости деформаций и перемещений дают дифференциальное уравнение в частных
производных гиперболического типа

(2)
x  0, l  , t >  , b  EJ, G  (M1  ml)g.
Здесь римская цифра в верхнем индексе соответствует производной четвёртого порядка по х.
Нетрудно заметить, что условиям закрепления концов стойки, изображённым на рис. 1 соответствуют
следующие граничные условия

bv IV  (px  G)v  pv  mv  mv  0,

bv0,t-J0v(0,t)  c2v(0, t )  f2 (t ),

bv0,t  M0v(0,t)  с1v(0, t )  f1(t),
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(3)

bvl , t  M1 vl , t   0,
bvl , t   J1 vl , t   0.
Уравнения (2) - (4) образуют математическую модель вынужденных колебаний.

(4)

Свободные колебания
Исследованию вынужденных колебаний должно предшествовать изучение свободных колебаний, так
как собственные значения задачи (2) – (4) существенным образом влияют на характеристики вынужденных
колебаний. Математическая модель свободных колебаний будет отличаться от общей модели лишь тем, что
граничные условия (3) станут тоже однородными
(5)
bv0,t-J0v(0,t)  c2v(0, t )  0, , bv0,t  M0v(0,t)  с1v(0, t )  0.
В итоге задача о собственных значениях примет вид (2), (5), (4). Перейдем к её рассмотрению.
Пользуясь методом разделения переменных, представим vx, t  как произведение
vx, t   Xx  e t ,

(6)

где характеристический показатель примем в виде

(7)
    j ,
,  - собственная пара, состоящая из коэффициента затухания и частоты свободных колебаний, j – мнимая
единица. Обоснованием для выбора переменной состояния в виде (6) и степени экспоненты в виде (7) служит
очевидность того, что рассматриваемые динамические движения являются затухающими колебаниями.
Подстановка (6) в (4), (5) даёт

bX IV (x)  (px  G)X(x)  pX (x)  m   X(x)  0 , x  0, l  ,

bX 0  J 0 2 X (0)  c 2 X (0)  0,

bXl   M1X(l )  0,

bX (0)-M 0 2 X(0)  с1X(0)  0,
bX l   J1 X (l )  0.
2

(8)
(9)
(10)

Определить  аналитическими методами не удаётся. Выход состоит в применении метода конечных
разностей [3] и переходе от аналитической модели (8) - (10) к численной. С этой целью введём равномерную
сетку с шагом h  l n  1 и вместо функции непрерывного аргумента Xx  сеточную функцию дискретного
аргумента Yi  Xx i , i =1, 2,…n – номера узлов сетки. Таким образом, далее функция непрерывного

аргумента Xx  будет представлена вектором Y   Y1 , Y2 , ..., Yn  .
В результате применения метода конечных разностей задача (8) - (10) будет редуцирована к
однородной системе линейных алгебраических уравнений
АY = 0,
(11)
где A – квадратная матрица порядка n. Её элементы через  содержат собственную пару ,  . Обычный
способ определения  состоит в их вычислении как корней характеристического уравнения
det A(  ) = 0.
(12)
Составлять и решать уравнение (12) аналитическими способами не представляется возможным ввиду большой
размерности матрицы A. Левая часть уравнения является комплекснозначной функцией. Имея в виду
использование вычислительной техники и соответствующих алгоритмических языков, представим уравнение
(12) в виде
F1 (, )  jF2 (, )  0.
Теперь спектральную пару ,  можно найти из системы двух нелинейных алгебраических уравнений

F1(, )  0,
F2 (, )  0.
При этом воспользуемся методом координатного спуска.
Пример 1. Пусть на рис 1 представлен стержень из стандартной стальной трубы длиной l = 10 м,
диаметром D =108 мм и толщиной стенки δ = 4,71 мм. Удельный линейно-вязкий коэффициент трения  = 0,1
с1, коэффициенты жёсткости основания с1 = 200 Н/м, с2 = 100 Нм/рад,
M0 = 5000 кг, М1 = 1000 кг, J0=
1000 кг м2, J1 =500 кг м2.
По описанному алгоритму в среде вычислительного комплекса Matlab получены спектральные пары
[(13,92; 0,05); (19,96; 0.05), (24,41; 0,05)] c-1.
Стоит при этом заметить, что первая из собственных значений находится в интервале обычно
доминирующих частот землетрясений, поэтому представляет серьёзную опасность.
Вынужденные колебания при случайных возмущениях
При вынужденных колебаниях векторный процесс возмущений f(t) будет стационарным, стационарно
связанным центрированным случайным процессом с заданной спектральной матрицей, обладающей свойством
симметричности
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s 
s
s jk(ω)  s kj (ω)
(13)
S f (ω)   11 12  ,
s
s
 21 22 
Далее изучается стационарный случайный процесс колебаний. Поэтому начальные условия не потребуются.
Определим по заданной спектральной матрице (13) спектральную плотность Sv(x, ω) случайного поля
отклонений стержня и дисперсию.
Для определения спектральной плотности Sv(x, ω) воспользуемся вектором передаточных функций H(x,
i), элементы которого являются реакциями стержня на гармонические возмущения с единичной амплитудой.
Например, H1(x, i), H2(x, i) являются комплексными амплитудами колебаний стойки при единичных
возмущениях z( t )  eit . Спектральная плотность перемещений и дисперсия определяются по известным
соотношениям


D v (x) 

Sv(x, ) = HT(x, ) Sf()H*,

 S v (x, ) d .

(14)



Возьмём компоненты вектора в виде процессов со скрытой периодичностью (характерными частотами). В
таком случае элементы спектральной матрицы Sf можно представить в виде

2  kl  2kl  kl  k  l

,
k, l = 1, 2
2kl   2kl  2kl ,
[(  2   2kl ) 2  4 2kl  2 ]
где αkl, βkl – параметры широкополосности и доминирующей частоты, ρkl - элементы неотрицательно
определённой корреляционной матрицы, σk, σl – среднеквадратические отклонения возмущений.
Интегрирование в правой части (14) выполняется численными методами.
Вместо однородных уравнений (11) теперь используется неоднородная система
АY = q.
Пример 2. Рассмотрим случайные колебания стержня из предыдущего примера при следующих значениях
параметров случайных возмущений:
skl() =

α kl  0,01 с -1,
β kl  8 с-1,  k  {20 см ; 0,03рад},  kl  1, k, l  1, 2.
Рассмотрим три варианта коррелированности компонент вектора случайных возмущений, которые
описываются соответствующими нормированными неотрицательными
корреляционными матрицами:
1 0
1 1
 1  1
,
,
,
2.  kl  
3.  kl  
1.  kl  
0 1
1 1
 1 1 
Результаты вычислений представлены на рис. 3 в виде среднеквадратических отклонений перемещений σv. Номера кривых
соответствуют номерам корреляционных матриц.
Заключение
Доминирующие частоты возмущений βkl меньше первой собственной
частоты. Поэтому формы случайных колебаний сходны с первой
собственной функцией. Влияние коррелированности случайных
возмущений на прогибы стержня очевидны по рис. 3. Наибольшие
значения стандартов перемещений получены во втором случае, когда
возмущения сонаправлены и идеально коррелированы, наименьшие - в
третьем варианте при противоположно направленных компонентах.
Первый случай соответствует отсутствию корреляции возмущений и
является промежуточным по величине среднеквадратических
отклонений. Наибольшие перемещения имеют место в верхнем
свободном конце, наименьшие – в нижнем закреплённом конце.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО
ГИРОСКОПА НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ
Л.Р. Лабахуа, Д.А. Маслов, И.В. Меркурьев, В.В. Подалков
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва
MerkuryevIV@mpei.ru
Аннотация. Объектом исследования является волновой твердотельный гироскоп, применяемый для
навигации и управления движением высокоманевренных транспортных, авиационных и космических систем. В
целях повышения точности системы ориентации и навигации построена новая математическая модель резонатора
волнового твердотельного гироскопа в виде тонкой упругой оболочки вращения, учитывающая погрешности из-за
нелинейных (конечных) колебаний резонатора и неизотропных вязкоупругих свойств конструкционного
материала резонатора. В докладе обсуждается методика стендовых испытаний нелинейной системы в целях
идентификации параметров математической модели. Приведены результаты экспериментальных исследований
динамики гироскопа на подвижном основании.

Введение
Рассмотрим наиболее перспективный датчик инерциальной информации – волновой твердотельный
гироскоп (ВТГ), построенный на базе эффекта инерции упругих волн колебаний осесимметричного тела в виде
тонкой упругой оболочки вращения [1,2]. В отличие от датчиков угловой скорости, ВТГ интегрирующего типа
не имеет ограничений по диапазону измерения углового движения подвижного объекта. Основные
погрешности измерения ВТГ обусловлены инструментальными погрешностями изготовления и сборки
элементов конструкции ВТГ, а также чувствительностью несовершенного гироскопа к вибрациям основания
[3,4]. Особенностью ВТГ, присущей также всем гироскопам класса обобщенного маятника Фуко, являются
принципиальные погрешности, вызванные нелинейными (конечными) колебаниями чувствительного элемента
и нелинейными свойствами систем управления и измерения колебаний [2,5].
Форма упругих колебаний тонкого упругого оболочечного резонатора ВТГ (рис.1а) представляет собой
суперпозицию двух нормальных форм (стоячих волн колебаний), которые повернуты друг относительно друга
на угол, зависящий от номера упругой моды колебаний (рис.1 б,в). В [1] отмечается, что гироскопические
свойства проявляют практически все собственные формы упругих колебаний резонатора. В расчетном случае
угловая скорость вращения основания вызывает прецессию волновой волной картины колебаний резонатора,
пропорциональную интегралу от угловой скорости основания гироскопа. При увеличении амплитуды
колебаний резонатора возникают дополнительные систематические погрешности в измерениях гироскопа,
характерные для нелинейных систем. Основные нелинейные эффекты в динамике ВТГ связаны с малой
зависимостью резонансных частот от амплитуды и формы колебаний и приводят к дополнительной
систематической погрешности гироскопа – угловой скорости прецессии.
В интегрирующем режиме
функционирования гироскопа с помощью электростатических датчиков формируются управляющие
воздействия в виде нелинейной обратной связи по измерению обобщенных координат. При этом, необходимо
учитывать нелинейные свойства электростатических датчиков, вызывающие дополнительные малые
возмущения [6].

а
б
в
Рис. 1. Расчетная схема резонатора ВТГ (а) и нормальные формы (б,в) упругих колебаний по второй
основной форме
В данной работе поставлена задача разработки новой математической модели резонатора гироскопа в
виде тонкой упругой оболочки вращения, учитывающая погрешности из-за нелинейных (конечных) колебаний
резонатора и неизотропных вязкоупругих свойств конструкционного материала резонатора. Полученная
математическая модель используется для определения возмущений, действующих на резонатор ВТГ по
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экспериментальным данным измерений волновой картины колебаний и внешней информации об угловом
движении вращающейся платформы, на которой установлен ВТГ.
Уравнения движения. Для описания деформаций резонатора введем угол  , образованный внешней
нормалью e 3 к срединной поверхности и осью симметрии резонатора z, а также угол  в окружном
направлении. Предположим, что резонатор как целое вращается вокруг своей оси симметрии с угловой
скоростью Ω.
Вектор перемещения u   u, v, w  , вызванный упругими деформациями точки срединной поверхности
T

резонатора в осях e1e 2e3 , связанных с меридианами и параллелями оболочки, представим в одномодовом
приближении:
(1)
u  f (t ) u(1) ( ,  )  g (t ) u(2) ( ,  ) ,
где f (t ) и
g (t ) − измеряемые обобщенные координаты нормальных форм колебаний резонатора,
происходящие на основной частоте колебаний  ; u(1) , u(2) – известные нормальные формы свободных
колебаний оболочки [2].
При вычислении потенциальной энергии деформации резонатора дополнительно учтем компоненты
нелинейных изгибных деформаций 11 , 12 ,  22 срединной поверхности резонатора [7]:

11 

2
2
1  1
1  2
1 B
1  w

 2 ,  22 

 u,
1  1 , 1   
R1  2 R1
B  BR1 
R1  
2 R2


1   2 w B
1 w v
u B v 
2 


 .

 , B  R2 sin  ,  2  
 R2  
BR1   
B  R2
здесь R1 , R2 – радиус кривизны меридиана и нормального сечения оболочки.
Для учета малых инструментальных погрешностей изготовления резонатора используем
математическую модель малой наведенной анизотропии упругих свойств материала резонатора типа
кубического кристалла [5]. Данный вид анизотропии характеризуется тем, что анизотропный упругий модуль
 является малым по отношению к двум изотропным упругим постоянным. Для описания внутреннего трения
в колебательной системе применим модель Кельвина−Фогта. Учитывая, что резонатор находится в
вакуумированном кожухе и внутренние потери малы, вязкостные постоянные материала * , * , * считаются
малыми одного порядка.
Применяя формализм Лагранжа, получим систему нелинейных дифференциальных уравнений,
описывающую свободные (неуправляемые) колебания резонатора по второй основной моде колебаний:
f  f    c  hc  f   hs  n  g    g c  f   g s    g    f 2  g 2  f  ,
(2)
g  g    hs  n  f   c  hc  g   g s    f    gc  g    f 2  g 2  g  ,

 22 

где c, hc , hs , n − параметры позиционных сил, связанных с неизотропными упругими свойствами материала
резонатора;  , gc , gs , − параметры скоростных сил, обусловленные неизотропным демпфированием
колебаний резонатора и угловым движением основания;  − параметр, характеризующий нелинейные
изгибные деформации резонатора;  − малый параметр. Точкой обозначено дифференцирование по
безразмерному времени    t. Стоящие в правой части уравнений (2) слагаемые рассматриваются как малые
возмущения, деформирующие эллиптическую траекторию на координатной плоскости измеряемых
обобщенных координат колебательной системы.
Применим для исследования рассматриваемой системы метод усреднения Крылова−Боголюбова [8]. С
этой целью выполним в (2) замену переменных по формулам:
f  q1 cos  p1 sin  , f 2  q1 sin   p1 cos ,

g  q2 cos  p2 sin  , g2  q2 sin   p2 cos .
здесь p1 , q1 , p2 , q2
− медленно изменяющиеся переменные. Учитывая, что метод усреднения
Крылова−Боголюбова физически реализуется в электронном контуре прибора, измеряемыми являются
медленные переменные q1 , p1 , q2 , p2 . После перехода к медленным переменным уравнения и осреднения по
явно входящему времени  , получим





q1    c  hc  p1     gc  q1   n  hs  p2     g s  q2  3 p1 q12  q22  p12  p22  1 q2  p2 q1  p1q2  / 2,
4
2







p1      c  hc  q1     gc  p1   n  hs  q2     g s  p2  3 q1 q12  q22  p12  p22  1 p2  p2 q1  p1q2  / 2,
4
2
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q2    c  hc  p2     gc  q2   n  hs  p1     g s  q1  3 p2 q12  q22  p12  p22  1 q1  p2 q1  p1q2  / 2,
4
2







p2      c  hc  q2     gc  p2   n  hs  q1     g s  p1  3 q2 q12  q22  p12  p22  1 p1  p2 q1  p1q2  / 2.
4
2


Таким образом, полученные нелинейные дифференциальные уравнения описывают медленную эволюцию
измеряемого в электронном контуре прибора вектора состояния z( )   q1 ( ), p1 ( ), q2 ( ), p2 ( )  колебательной
системы.
Численный анализ решения нелинейной математической модели ВТГ показывает, что имеется
T

принципиальная возможность оценки вектора параметров p  (с, , , n, hc , hs , gc , gs , )T системы по измерению
вектора состояния z( ) . В докладе обсуждается методика идентификации параметров математической модели
с использованием методов статистической обработки измерений вектора состояния z( ) нелинейной системы.
Показано, что точность оценки параметров математической модели зависит от времени наблюдения, от угловой
скорости вращения поворотного стола, начальной амплитуды и формы колебаний резонатора. Представлены
результаты идентификации параметров математической модели по результатам численных и стендовых
экспериментальных испытаний ВТГ на прецизионном одноосном поворотном столе.
Исследовано влияние параметров математической модели и начальных условий нелинейной системы
на угловую скорость прецессии волновой картины колебаний резонатора ВТГ и величину расщепления частот
колебаний двух нормальных форм (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость угловой скорости прецессии (а) и расщепления частот изгибных колебаний (б) от времени.

Полученные результаты позволяют повысить точность ВТГ за счет алгоритмической компенсации
систематических погрешностей гироскопа.
Заключение
Построенная математическая модель свободных колебаний резонатора ВТГ описывает влияние
нелинейной изгибной деформации резонатора и неизотропных вязкоупругих свойств материала резонатора на
динамику гироскопа на подвижном основании. При помощи метода осреднения Крылова−Боголюбова
исследована динамика резонатора в медленных переменных. Показано, что из-за нелинейных эффектов
возникает дополнительная прецессия волновой картины колебаний. Получены оценки параметров нелинейной
математической модели в режиме свободных колебаний по результатам численного и экспериментального
исследования.
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КОЛЕБАНИЯ ДВУМЕРНЫХ УПРУГИХ СИСТЕМ С ДВИЖУЩИМИСЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯМИ
Е.Е. Лисенкова
Институт проблем машиностроения РАН, Нижний Новгород
Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС
EELissen@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается самосогласованное динамическое поведение двумерной упругой системы с
движущейся распределенной нагрузкой. Найдены выражения через плотность функции Лагранжа для сил
волнового давления и сил взаимодействия, обусловленных относительным движением, плотностей потоков
энергии и волнового импульса двумерной системы и одномерной нагрузки. Для изгибных колебаний пластины,
при учете инерции вращения ее элементов, выявлен диапазон частот, в котором имеет место эффект «обратной
волны». Особое внимание уделяется вопросу влияния движения закрепления на энергию колебаний двумерной
системы.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-29-10073, № 17-08-01096.

Введение
Исследованию динамики двумерных упругих систем с движущимися нагрузками посвящено большое
количество публикаций (см., например, литературу в [1 ,2]). Однако значительная их часть уделяет внимание
лишь частным вопросам, а именно, в основном вынужденным колебаниям пластин под действием движущихся
нагрузок. Исключение составляют работы [3,4], в которых приводятся постановки краевых задач динамики
двумерных систем с движущимися нагрузками и закреплениями, исходя из вариационного принципа
Гамильтона-Остроградского. Развитый в [3,4] подход обобщается ниже на случай, когда лагранжианы
двумерной и одномерной систем зависят от обобщенных координат и их производных до второго порядка,
включая и смешанные производные по пространственной и временной переменным. Обсуждаются эффекты,
связанные с учетом этих дополнительных производных.
Постановка задачи и анализ волновых процессов
Рассмотрим двумерную систему, вдоль которой безотрывно движется по неизвестному закону
x   y, t  одномерная нагрузка или закрепление, например, струна, балка и т.п. Колебания двумерной системы
будем описывать некоторой непрерывной в области D вектор-функцией
1 при x   y, t 
ux, y, t   u j x, y, t   u1j x, y, t , , unj x, y, t  , x, y, t   D j , j  
2 при x   y, t 



причем вектор-функции
соответственно.



u j x, y, t  дважды непрерывно дифференцируемы в областях D j ( j  1,2 )

Будем

полагать,

 x, y, t , u, u x , u y , ut , u xx , u xt , u xy , u yt , u yy 

что

плотности



L  L y, t , ,  t ,  y ,  yy ,  yt ,u 0 , u t0 , u 0y , u 0yy , u 0yt , w 0 , w t0 , w 0y , w 0yy , w 0yt
обобщенных

координат

и

их

производных

до



второго

функций
и

Лагранжа

двумерной
одномерной

систем зависят от вектор-функций
порядка

включительно,

причем

u  y, t   u y, t , y, t   u  y, t , y, t  ; w  y, t   u x  y, t , y, t   u  y, t , y, t  . В отличие от подхода,
j

0

j
x

0

представленного в [3, 4], здесь учитываются смешанные производные обобщенных координат по
пространственной и временной переменным.
Динамическое поведение направляющей и движущейся по ней нагрузки (закрепления)
взаимообусловлено [3, 4], т.е. характер колебаний двумерной системы зависит от закона движения нагрузки
(закрепления), а движение последней происходит под действием как внешних сил, так и сил реакции со
стороны направляющей.
Следуя методике постановок краевых задач, разработанной в [1, 3-5] на основе вариационного
принципа Гамильтона-Остроградского получены уравнения согласованного динамического поведения
двумерной упругой системы и движущихся по ней распределенных нагрузок или закреплений. Краевые
условия выведены в предположениях непрерывности среды и безотрывности движения нагрузки (закрепления)
вдоль двумерной системы. Зависимость функций  и L от дополнительных переменных, которые ранее [3, 4]
не учитывались, привела к наличию слагаемых, связанных с этими переменными в уравнениях динамики и
баланса обобщенных сил. Можно отметить, что выражения для обобщенных сил N, M и сил давления волн F
содержат слагаемые, обусловленные относительным движением нагрузки:









N ~  t u t   y u yt   y  xu yt , M ~  t u xt   y u yt , F ~ u x , N  u xx , M .
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В качестве примера рассмотрим движение упругого стержня вдоль однородной пластины толщиной h*
, лежащей на линейном упругом основании. Для плотности функции Лагранжа пластины простейшей модели с
учетом инерции вращения ее элементов при изгибе имеем выражение [1, 6, 7]


h*3    2

2

u xx  u yy   2 u xy2  u xxu yy   ku2 

6 2


Здесь h* – поверхностная плотность пластины,  и  – постоянные Ламе, k – коэффициент жесткости
1
2

  h*ut2 

h*3

u
12

2
xt





 u yt2 



упругого основания, u(x,y,t) – поперечное смещение пластины. Заметим, что при таких допущениях, а именно,
использование аналогичных функций Лагранжа (при учете поправки Релея [1, 5-7]), постановка краевой задачи
не может быть получена на основе уравнений, приведенных ранее [3, 4].
Изгибные колебания пластины описываются решением уравнения

h*utt 

h*3
12

 tt


  2 h*3
u 
u  ku  0 ;

2
 tt  2 ,    xx   yy
t

12

удовлетворяющим на движущейся границе
изломов

(1)

x   y, t  условиям неразрывности пластины и отсутствия у нее

u 0  y, t   u  0, y, t   u  0, y, t  ,   y, t   u x   0, y, t   u x   0, y, t 

а также уравнениям баланса изгибающих моментов и поперечных сил

 0 I 0tt  G0 I 0 yy  M   q2 , 0 F0utt0  0 I xu 0yytt  E0 I xu 0yyyy  N   q1
Уравнение

0 F0 tt  0 I z  yyyy  F   q3

определяет закон движения стержня по пластине под действием

внешних сил и сил давления изгибных волн пластины.
Здесь

u 0  y, t  ,   y, t  – поперечное смещение и угол поворота сечения стержня;.  0 F0 – погонная плотность

стержня,

I 0 и I x , I z – полярный момент инерции и моменты инерции поперечного сечения стержня
относительно осей х и z, соответственно, G0 – модуль сдвига;
M 

h*3

  2 u xx   2y u yy   4 y u xy  u yy   2y u xx    t u xt   y u yt 
12
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  2 y u xxy   yy u xx   2yu xxx   u xtt   y u ytt   yt u yt   t 12ut h*2  u yyt   yu xyt
N









F    ux N  uxx M  – соответственно изгибающие моменты, поперечные силы и силы давления

волн, действующие на стержень со стороны пластины.
Добавив краевые условия на границах 0 

y  b0 , x1  x  x2 пластины и начальные условия,

которые удовлетворяют условиям согласования с граничными, будем иметь полную постановку начальнокраевой задачи.
Вопрос о динамическом поведении распределенных упругих систем под действием движущихся
нагрузок (закреплений) тесно связан с изучением в этих системах волновых процессов. Традиционный подход к
исследованию последних состоит в получении дисперсионного уравнения, построения дисперсионных кривых
и определения критических частот (частот отсечки), при превышении которых возникают бегущие волны.
Приводится сравнение поведения дисперсионных кривых, соответствующих двум моделям пластин (Кирхгофа
[4, 8] и модели (1)), лежащих на упругом основании. Область, в которой низкочастотное поле с частотой

  *  k h* 

не распространяется, а экспоненциально спадает по мере проникновения в систему, для

модели Кирхгофа шире, чем для рассматриваемой модели пластины (1). Это связано с тем, что учет инерции
вращения
(как
показали
исследования)
приводит
к
меньшей,
чем
частоте
* ,







**  2 6  2  1  *2 h*2  12  2   1

12

 h* ,

при переходе через которую возбуждаются

бегущие волны. Кроме того, для рассматриваемой модели существует диапазон частот ** , *  , в котором
имеет место «эффект обратной волны» [9, 10], впервые описанный Лэмбом [11] и заключающийся в том, что
групповая и фазовая скорость волны направлены в противоположные стороны.
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Выявить причины появления динамических эффектов, связанных с взаимодействием волн с
движущимися объектами, а также определить интегралы движения, представляющие традиционный интерес
при изучении динамического поведения механических систем, помогают законы изменения энергии и
импульса. Получены уравнения переноса энергии и волнового импульса в двумерной системе и движущейся
одномерной нагрузке, а также глобальные законы изменения энергии и импульса как для всей сложной системы
в целом, так и для отдельных ее частей. Найдены соотношения между компонентами вектора плотности потока
энергии и тензора плотности потока волнового импульса, справедливые на движущейся границе.
Изменение полной энергии всей сложной системы в целом «направляющая+движущаяся нагрузка»
происходит за счет потока энергии через границы и работы, как внешних сил, так и сил, изменяющих
параметры системы.
Для выяснения влияния движения закреплений на энергию колебаний двумерной системы, которая
закреплена
абсолютно
жестко
( u  0, u n  0 )
по
ограниченному
контуру
(

x  x1, x   y, t , y  0, y  b0 ),

предполагалось, что ее параметры постоянны ( t

 0 ), а внешние силы

отсутствуют. На основе того, что при движении границы со скоростью, меньшей скорости распространения
волн, падающая волна всегда отталкивает границу, установлено, что при уменьшении размеров двумерной
системы энергия ее колебаний увеличивается, а при увеличении уменьшается.
Заключение
Зависимость лагранжианов от дополнительных переменных, которые не учитывались в [3, 4], привела к
наличию слагаемых, связанных с этими переменными в уравнениях динамики и баланса обобщенных сил.
Такое представление позволяет описывать многие линейные и нелинейные модели упругих систем, в том числе
с учетом влияния инерции вращения элемента тела [6 – 8, 12-14]. Учет инерции вращения приводит к сужению
«области непропускания» и существованию диапазона частот, в котором имеет место «эффект обратной
волны».
Для двумерной системы, ограниченной двумя движущимися абсолютно жесткими закреплениями,
можно, по-видимому, утверждать, что в случае движения границ со скоростями, меньшими скорости
распространения волн, при сближении закреплений энергия колебаний возрастает, а при удалении –
уменьшается. В первом случае внешние силы, сдвигающие закрепления, совершают работу против сил
давления волн и увеличивают энергию системы. Во втором – работа по раздвиганию закреплений совершается
силами давления волн, и энергия отбирается у двумерной системы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОРИОЛИСОВОГО
ВИБРАЦИОННОГО ГИРОСКОПА С МЕМБРАННЫМ РЕЗОНАТОРОМ
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Аннотация.
В
настоящей
работе
выполняется
построение
математической
модели
микроэлектромеханического кориолисового вибрационного гироскопа с резонатором в виде круглой мембраны,
расположенной симметрично между двумя группами неподвижных электродов (электростатических приводов и
датчиков прецессирующей стоячей волны). Принцип действия предлагаемого прибора основан на возбуждении
поперечных колебаний мембраны по кососимметричной форме и детектировании её прецессии в системе
координат, связанной с подвижным объектом. Показано, что при определенном соотношении между параметрами
силовой (пондеромоторной) и геометрической (упругой) нелинейности системы соответствующая форма
колебаний является устойчивой и может быть использована в качестве датчика угловой скорости.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-01-00414 А.

Введение
Микромеханические кориолисовы вибрационные гироскопы (МКВГ) представляют собой
перспективный класс датчиков угловой скорости и используются в широком ряде приложений, таких как
системы инерциальной навигации, беспилотные летательные и подводные аппараты, робототехнические
системы. МКВГ создаются с применением микросистемных технологий и, как правило, основаны на
резонансных свойствах осесимметричных упругих тел, обладающих кратными собственными частотами [1, 2].
Известны конструкции МКВГ с оболочечным цилиндрическим, сферическим, кольцевым, дисковым
резонаторами [3]. В настоящей работе выполняется построение математической модели МКВГ с резонатором в
виде круглой мембраны, расположенной симметрично между двумя группами неподвижных электродов
(электростатических приводов и датчиков прецессирующей стоячей волны). Принцип действия предлагаемого
прибора основан на возбуждении поперечных колебаний мембраны по кососимметричной форме и
детектировании её прецессии в системе координат, связанной с подвижным объектом.
Основной текст
Уравнения равновесия круглой проводящей мембраны в электростатическом поле двух неподвижных
симметрично расположенных электродов имеют вид [4]:
𝜕 2 𝑤 1 𝜕𝑤 1 𝜕 2 𝑤
1
1
4𝑤
+
+ 2 2 = 𝜆[
−
] = −𝜆
,
2
2
2
(1 + 𝑤)
(1 − 𝑤)
(1 − 𝑤 2 )2
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝑟 𝜕𝜃
(1)
𝑟 = 0:
𝑤 − огр. ;
𝜖𝑟 𝜖0 𝑅 2 𝑉 2
2𝑑 3 𝑇

𝑟 = 1:

𝑤 = 0,

𝑟
𝑤
̂
где 𝑟 = ̂ , 𝑤 = , 𝜆 =
; 𝑟, 𝜃 – полярные координаты, 𝑅 – радиус мембраны, 𝑑 – зазор между
𝑅
𝑑
электродами, заполненный средой с диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑟 , 𝑇 – внешнее натяжение мембраны, 𝑉
– разность потенциалов между неподвижными электродами и мембраной.
Из уравнения (1) следует, что в системе всегда существует нейтральное (нулевое) положение
равновесия 𝑤 ≡ 0. Уравнение в вариациях 𝜉(𝑟, 𝜃) относительно нулевого решения имеет вид
𝜕 2 𝜉 1 𝜕𝜉 1 𝜕 2 𝜉
(2)
+
+
= −4𝜆𝜉.
𝜕𝑟 2 𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝜕𝜃 2

Представляя решение в виде
𝜉(𝑟, 𝜃) = Ξ𝑘 (𝑟) cos 𝑘𝜃 ,

𝑘 = 0,1,2,3, …,

(3)

получим следующие краевые задачи на собственные значения для функций формы Ξ𝑘 :
𝜕 2 Ξ𝑘 1 𝜕Ξ𝑘
𝑘2
+
+
[4𝜆
−
] Ξ = 0,
𝜕𝑟 2
𝑟 𝜕𝑟
𝑟2 𝑘
Ξ𝑘 (0) − огр.,
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Ξ𝑘 (1) = 0.

(4)

Уравнения Бесселя (4) имеют нетривиальные решения
2
Ξ𝑘 (𝑟) = 𝐶𝑘 𝐽𝑘 (2√𝜆𝑟),
4𝜆 = 𝛾𝑘𝑚
,

𝑚 = 1,2,3, …,

(5)

где 𝛾𝑘𝑚 – корни функции Бесселя порядка 𝑘.
Нетривиальные решения уравнения в вариациях соответствуют точкам бифуркации решений
исходного уравнения. Поэтому условие 𝐽𝑘 (𝛾𝑘 ) = 0 определяет значения параметра 𝜆, при которых происходит
ответвление от нулевого решения 𝑚 −й формы равновесия с индексом осевой симметрии 𝑘.
В случае 𝑘 = 0 (осесимметричные формы) задача (1) становится нелинейной краевой задачей для
обыкновенного дифференциального уравнения и допускает приближенное аналитическое решение с
применением методов теории ветвления. При 𝑘 ≥ 1 применение аналитических методов связано с изучением
ветвления решений нелинейных операторных уравнений и представляет значительные математические
трудности. В связи с этим, для нахождения ответвляющихся кососимметричных форм равновесия применим
метод Галеркина. Решение уравнения (1) будем искать в виде ряда по формам свободных колебаний с индексом
осевой симметрии 𝑘:
𝑛

𝑤𝑘 (𝑟, 𝜃) = ∑ 𝐶𝑚 𝐽𝑘 (𝛾𝑘𝑚 𝑟) cos 𝑘𝜃.

(6)

𝑚=1

Подставив ряд (6) в (1) и записав проекционные условия, получим следующую систему нелинейных
уравнений для определения коэффициентов 𝐶1 , … , 𝐶𝑛 :
2𝜋 1

∫ ∫ 𝑟 [1
0

0

𝑛

2 2

𝑛

(7)

2
− ( ∑ 𝐶𝑚 𝐽𝑘 (𝛾𝑘𝑚 𝑟) cos 𝑘𝜃) ] ( ∑ 𝐶𝑚 𝛾𝑘𝑚
𝐽𝑘 (𝛾𝑘𝑚 𝑟)) 𝐽𝑘 (𝛾𝑘𝑠 𝑟) cos 2 𝑘𝜃 𝑑𝑟𝑑𝜃
𝑚=1

= 4𝜋𝜆𝐶𝑠 ⋅ ‖𝐽𝑘 (𝛾𝑘𝑠 𝑟)‖2 ,

𝑚=1

𝑠 = 1, … , 𝑛.

На рис. 1,а показана вычисленная диаграмма ветвления форм равновесия мембраны в поле двух
электродов. Пунктирными линиями обозначены осесимметричные формы, штрих-пунктирными – формы с
индексом симметрии 𝑘 = 1. Точки ответвления данных форм от нулевого решения обозначены квадратными и
круглыми маркерами соответственно.
Отметим, что найденные нетривиальные формы равновесия в рассмотренной постановке являются
неустойчивыми. Для реализации МКВГ с мембранным резонатором требуется перевод мембраны из начального
нулевого положения в положение устойчивого кососимметричного равновесия с последующей генерацией
переменным электрическим полем малых колебаний мембраны в окрестности данной формы. Можно показать,
что наличие в уравнении равновесия кубического по 𝑤 члена, связанного с геометрической нелинейностью
системы, приводит к появлению устойчивых участков нетривиальных ветвей решений. На рис. 1,б это
продемонстрировано на примере одномерной модели микроэлектромеханического осциллятора в поле двух
электродов, динамика которого описывается уравнением:
𝑑2𝑥
1
1
(8)
+ 𝑥 + 𝛽𝑥 3 = 𝜆 [
−
].
2
2
(1
(1
− 𝑥)
+ 𝑥)2
𝑑𝜏
Как видно из рис. 1,б, при увеличении 𝛽 тип бифуркации изменяется с субкритического на
суперкритический.

а
б
Рис. 1. (а) – диаграмма ветвления положений равновесия, (б) влияние геометрической нелинейности
на устойчивость нетривиальных решений
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Формы равновесия мембраны в поле двух электродов при заданном значении физического параметра 𝜆
могут быть найдены с помощью метода конечных элементов. На рис. 2 показаны осесимметричные и
кососимметричные формы равновесия, вычисленные с помощью модуля «Partial Differential Equation Toolbox»
программной системы MATLAB.

Рис. 2. Кососимметричные формы равновесия мембраны в поле двух электродов
Заключение (или Выводы)
В работе исследована нелинейная статика круглой мембраны в поле двух электродов. Показано, что
учет геометрической нелинейности и связанного с ней эффекта повышения жесткости системы при
деформировании приводит к качественному изменению структуры положений равновесия – возникновению
устойчивых нетривиальных форм прогиба. Подобные мультистабильные системы (системы с переключениями)
могут иметь различные применения в нано- и микросистемной технике (высокочастотные переключатели,
сенсоры и др.). Установлена принципиальная возможность построения МКВГ с мембранным резонатором, в
котором реализуется прецессия стоячей волны кососимметричных поперечных колебаний.
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Аннотация. Изучается влияние магнитного поля на формирование локализованной волны в нелинейноупругой проводящей среде. Получено эволюционное уравнение для описания распространения волнового пучка в
среде. Показано, что параметры волнового пучка зависят как от величины внешнего магнитного поля, так и от
ориентации поля в пространстве.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-10073, 19-08-00965.

Введение
Проблемам взаимодействия деформационных, электромагнитных и тепловых полей в
электропроводных телах в присутствии постоянного сильного магнитного поля традиционно уделяется
большое внимание исследователей разных научных школ [1 – 9]. Актуальность таких исследований связана с
разработкой методов неразрушающего контроля материалов, способов электродинамического возбуждения и
приема акустических волн [10].
Важность этого круга задач определяется и развитием технологий термомеханической обработки
крупногабаритных изделий [11]. Большинство задач магнитоакустики рассматривается в линейном
приближении и одномерной постановке. Учет нелинейности, как правило, ограничивается нелинейностью
взаимодействия упругой среды и электромагнитного поля [4] и нелинейностью, связанной с температурными
напряжениями [12]. Важная для акустики твердого тела физическая нелинейность, учитываемая, например, в
[13], еще не получила в магнитоакустике должного рассмотрения.
В настоящей работе изучается распространение магнитоупругих волн в трехмерной нелинейно-упругой
среде. Основное внимание уделяется вопросам формирования пространственно-локализованных волн. Задача
влияния магнитного поля на локализацию волны деформации рассматривалась ранее авторами в одномерной
(стержень) [14 – 16] и двумерной (пластина) [17, 18] постановках.
Математическая модель и ее исследование
В магнитоупругости (первое из перечисленных во введении направлений) предполагается, что действие
электромагнитного поля на поле деформаций происходит через силы Лоренца [19]:
(1)
Fm  ρ e E  j  B
которые вводятся в уравнения движения

 2u

1 

(2)
  K  G grad div u  GΔu  Fнел  Fm
3 
t

Здесь E – напряженность электрического поля; B – вектор магнитной индукции; j – вектор
плотности токов;  e – объемная плотность электрических зарядов; u – вектор перемещений; K – модуль
всестороннего сжатия; G – модуль сдвига; ρ – плотность материала; t – время. Вектор Fнел включает в себя
слагаемые, обусловленные учетом упругой нелинейности. Мы ограничимся учетом лишь квадратичной
нелинейности [13]. Явный вид нелинейных слагаемых при учете кубической нелинейности приведен в [20].
Из уравнений Максвелла следуют уравнения для электрической D магнитной B индукций:
D
1
B
 u

 rot H  j ,
 rot   B 
ΔB
(3)
t
t
 t
 e 



2

которые вместе с электромагнитными уравнениями состояния [19]:
j   E , D   e E , B  e H

(4)
следует добавить к уравнениям (1), (2). Здесь H – напряженность магнитного поля,  – проводимость,  e –
абсолютная диэлектрическая проницаемость и  e – абсолютная магнитная проницаемость среды.





В магнитоупругости принято пренебрегать токами смещения D t  0 и считать, что свободные
электрические заряды отсутствуют  e  0 . Таким образом, уравнения магнитоупругости имеют вид:

ρ

 2u
t

2

1 

1
H

 u
  K  G grad div u  GΔu  Fнел   e rot H  H  ,
ΔH
 rot   H 
3 
t

 eσ
 τ
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(5)

В результате взаимодействия начального магнитного поля с полем деформаций, появляются
возмущения. Поэтому результирующее магнитное поле представляется в виде суммы его постоянного значения
с напряженностью H 0 и малой поправки:

H  H 0n  h ,

(6)

где n – вектор нормали, h – малое возмущение магнитного поля.
Будем считать, что внешнее постоянное магнитное поле имеет произвольную ориентацию в
пространстве, которая определяется углами 0     , 0    2 . Согласно выражению (11) вектор суммарного
магнитного поля имеет следующие компоненты:
H  H 0 sin  cos   hx , H 0 sin  sin   h y , H 0 cos   hz .
(7)





Рассмотрим сначала случай, когда внешнее постоянное магнитное поле с напряженностью H 0
перпендикулярно направлению распространения волн.
Будем предполагать, что ограниченный, слаборасходящийся, близкий к плоской волне пучок волн
распространяется вдоль оси x . Рассмотрим область, в которой параметры нелинейности, дисперсии и
дифракции имеют одинаковый порядок ~   .
Перейдем в системе (5) к безразмерным переменным:
u

uy
ux
ct
u
y
x
z
,v 
, w  z , x'  , y'  , z'  , t '  l ,








(8)

K4 G
3
– скорость распространения продольной волны, c 

здесь  – длина волны, c l 



G



– скорость

распространения сдвиговой волны, x  x1 , y  x2 , z  x3 ; а также введем лучевые координаты:
~

  x '  c t ' ,  x ' ,    y ' ,    z ' ,

(9)

~

где c – характерная безразмерная скорость волны, заранее неизвестная. Выбор лучевых переменных в виде (9)
отражает то факт, что в силу нелинейности, дисперсии и дифракционной расходимости величины u, v, w





изменяются как вдоль направления распространения пучка ~   , так и поперек ~  .
Подставим (8) и (9) в систему (5), сохраняя при этом члены с  в степени, не выше первой. В этом
случае система уравнений магнитоупругости (5) сводится к одному скалярному уравнению для осевой
деформации U  u , описывающему эволюцию волнового пучка:
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;A,B,C – константы Ландау, c A  H 0

e
– скорость волны Альфвена [4]. .


Уравнение (10) совпадает с известным в теории нелинейных волн уравнением Хохлова – Заболоцкой
[21], решение которого имеет вид:
 B
1


U  U 1  U 2 th

1
2
4


1
2 2   3 AB 2 
 ,

4 2
2 B


(11)

где U1 ,U 2 – произвольные постоянные.
Рассмотрим решение уравнения Хохлова – Заболоцкой при U1  2,U 2  1 и проследим изменение
ширины пучка вдоль каждой из координат в зависимости от величины внешнего магнитного поля. С учетом
выбранных произвольных постоянных, выражения для ширины пучка вдоль осей имеет вид:
αβ
2β
, Δ χ  2 γ1 , Δ ζ  2 γ 2 ,
Δξ   , Δη  2
(12)
α
β  α3

357

Рис.1 Зависимости ширины волнового пучка вдоль координатных осей от отношения скорости волны Альфвена к скорости
продольной волны.

Из Рис.1-a видно, что с ростом величины отношения скорости волны Альфвена к скорости продольной
упругой волны, а следовательно и сростом величины внешнего магнитного поля, ширина волнового пучка
вдоль оси  (бегущая координата) уменьшается. Ширина волнового пучка вдоль оси  , которая является
поправкой порядка  к продольной координате  , также убывает, Рис.1-б. Ширина вдоль поперечной
координаты  убывает, это можно видеть из Рис.1-в. Из Рис.1-г видно, что с ростом величины внешнего
магнитного поля ширина волнового пучка вдоль второй поперечной оси  возрастает.
Похожие рассуждения справедливы и для случая произвольно ориентированного магнитного поля. В
этом случае коэффициенты уравнения (10) будут зависеть еще и от углов  и  .
Заключение
В работе продемонстрирована возможность формирования локализованной магнитоупругой волны в
трехмерной упругой среде и исследована зависимость параметров волны от напряженности и ориентации
магнитного поля.
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Аннотация. Рассматривается динамика осциллятора, представляющего собой пару трущихся поверхностей,
одна из которых движется с постоянной скоростью, а другая, прикрепленная к неподвижной опоре, находится на
ней. Показано, что режимы с относительным покоем трущихся поверхностей возможны лишь при значениях
коэффициента вязкого трения, принадлежащих определенному интервалу.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в
рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246).

Введение
В том, что трение вызывает неустойчивость и автоколебания является на первый взгляд чет-то
необычным: трение обычно тормозит и прекращает движение. Известно[1,2], однако, что для целого ряда
динамических систем эти силы выступают как дестабилизирующий фактор, т.е. учет в системе даже малых сил
трения порождает неустойчивые состояния равновесия. Именно к таким системам можно отнести фрикционные
автоколебательные системы (ФАС). Об этом впервые экспериментально и теоретически было указано еще в
работах А.Ю. Ишлинского и И.В. Крагельского(смотри[3] и приведенную в ней литературу), а затем в
многочисленных исследованиях отечественных[4-7] и зарубежных исследователей[8-12]. В работах [5-7], кроме
этого, учитывался фундаментальный факт о том, что причиной механических релаксационных колебаний
трущихся поверхностей является наличие упругости системы и увеличение силы трения с увеличением
продолжительности времени относительного покоя трущихся поверхностей. Этому явлению было дано
название "трение наследственного типа". Анализ простейших ФАС [5.6] с трением (трение Кулона-Амонтона)
без учета наследственности показал [2], что в последних существуют только один предельный цикл, тогда как
учет наследственности силы сухого трения указывает на наличие в ФАС сколь угодно сложных периодических
режимов движения со множеством времен относительного покоя трущихся поверхностей, а также
стохастических автоколебаний [5-7].
Уравнения движения
В настоящей работе рассматривается физическая модель, состоящая из тела массы m, прикрепленного
пружиной жесткости k к неподвижной опоре, которая лежит на шероховатой ленте, движущейся с постоянной
скоростью V. Сила трения между телом и лентой – кусочно-гладкая функция относительной скорости x  V ,
разрывная при x  V . Математическая модель исследуемой системы может быть записана в виде:
    sign(   )  ~ (   ),    ,   1   ( ),   0
(1)
k

1





Здесь безразмерные время    t t , координата   kx f * P и  *  f *  f * / f * , характеризующий
форму коэффициента трения относительного покоя, а также   V0 mk /( f * P) , ~1  1 / mk ,
*

*

 ( k )  ( f (t * k /  * )  f * ) / f * .
Качественное исследование структуры фазового пространства
Исследуем сначала характер разбиения на траектории фазовой плоскости  ,  уравнения (1) при
различных значениях параметра ~ . Правая часть рассматриваемого уравнения разрывна на прямой   0 . Из
1

поведения траекторий вблизи указанной прямой следует, что прямая   0 содержит отрезок скользящих
движений   1 ,   0 . Уравнение (1) имеет единственное состояние равновесия A(1  ~1 , ,0) , являющееся
неустойчивым фокусом при 0  ~  2 и неустойчивым узлом при ~  2 . При сколь угодно малых значениях
1

1

параметра ~1 на фазовой плоскости существует устойчивый сшитый предельный цикл состоящий из дуги
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полутраектории и отрезка скользящих движений. С ростом ~1 полутрактории сближаются (предельный цикл
расширяется) и при некотором ~1  ~1* совпадают. При ~1 , сколь угодно близких к ~1* , ~1  ~1* ,
полутраектория пересекает прямую   0 ,  - предельным множеством.
Построение функции последования
Анализ поведения фазовых траекторий уравнения (1) при различных значениях параметра ~1
показывает, что конечное число последовательных интервалов проскальзования с запаздыванием и
опережением с последующим длительным контактом возможно лишь при 0  ~1  ~1** .Далее будем считать ,
что 0  ~  ~ ** .Предположим, что при     0 тело находится в контакте с лентой, а при   0 имеем
1

1

k

   0 ,  0  1   ( k) ,   0 . При   0 и вплоть до ближайшей относительной остановки в момент    1
движение тела происходит с отставанием от ленты (   0 ). Точечно отображение (функция последования)
полупрямой L(  0,   1) в себя имеет вид:


 2 /(  1  ~  )  ~ 
 2 /(  1  ~  )  ~ 
i
1
1 
i 1
1
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arctg 

arctg
~
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4
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2
~
~
~
~
( i  1   1 ) ( /( i  1   1 )   1 / 2)  1   1 / 4
 ln
0
( i 1  1  ~1 ) ( /( i 1  1  ~1 )  ~1 / 2) 2  1  ~1 / 4

~1

Верхний знак в формулах для i  2n , нижний - для i  2n  1 , n  N . При этом i-ый этап
проскальзования существует, если  i 1  1 , i=1,2,… .
Заключение
Изучена структура фазового пространства, динамической системы, описывающей фрикционные
автоколебания системы двух трущихся тел с учетом вязко-сухого трения наследственного типа. Качественным
методом доказано, что режимы с относительным покоем трущихся поверхностей возможны лишь при
значениях коэффициента вязкого трения, принадлежащих определенному интервалу, приведен вид функции
последования, который дает возможность определить неподвижные точки точечного отображения,
соответствующие сколь угодно сложным периодическим режимам движения тела и отыскать бифуркационные
значения параметров возникновения хаотических движений [15].
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Аннотация. В работе приводится модель вибрационного механизма, представляющая собой существеннонелинейную динамическую систему и дискретная модель обрабатываемой среды. Приводится структура фазового
пространства системы, в котором с помощью математического аппарата метода точечных отображений
отыскиваются различные типы движений механизма в зависимости от параметров системы. Приводятся
конкретные расчеты различных типов периодических и хаотических движений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в
рамках соглашения № 14.578.21.0246 (уникальный идентификатор RFMEFI57817X0246).

Введение
В настоящее время существует целый ряд различных типов вибрационных и виброударных машин,
имеющих разнообразное назначение, в частности, наряду с ударно - вибрационными механизмами с
дебалансным возбудителем колебаний достаточно широкое применение в строительстве нашли эксцентриковые
ударно - вибрационные механизмы с кривошипно-шатунным возбудителем колебаний. В основу нового
конструктивного решения был положен принцип «перевернутого вибратора», у которого рабочий орган,
являясь дебалансом, шарнирно посажен на эксцентриковом валу и уравновешен при вращении дебалансом [1,
2]. Силовой импульс, передаваемый поверхности (грунту, сваи и т.п.), возникает как за счет распора с плечом
эксцентрикового вала, так и за счет кинетической энергии падения рабочего органа. Эффективность
уплотняющих и погружающих машин существенно зависит не столько от количества энергии передаваемой
обрабатываемой среде, сколько от характера передачи этой энергии – «формы» импульса, которую следует
изменять за счет перераспределения отдельных динамических факторов единичного цикла нагружения.
Очевидно, что плотная и вместе c тем прочная структура грунта достигается лишь в том случае, когда в
процессе уплотнения удельное давление на поверхности контакта рабочего органа с грунтом повышается
постепенно, нижняя граница которого определяется физическими свойствами грунта в исходном по отношению
к процессу уплотнения состоянии, а верхняя - пределом прочности грунта или технологическими условиями. В
этой связи параметры таких машин и механизмов следует определять из условий близких к квазипластическому
взаимодействию. При этом частота следования импульсов в каждом одиночном цикле должна быть такой,
чтобы исключить возможность развития упругого последействия обрабатываемой среды в промежутках между
импульсами. Такой многоимпульсный способ нагружения может быть реализован с помощью
многоударниковых механизмов с кривошипно-шатунным возбудителем колебаний, конструкция которых
позволяет достаточно просто регулировать режимы работы посредством изменения геометрии кинематических
связей и решать задачи уплотнения грунтов в стесненных условиях промышленного и гражданского
строительства.
Математическая модель виброударного механизма с
кривошипно-шатунным возбудителем колебаний без учета подвижности обрабатываемой среды
Работу рассматриваемых вибрационных механизмов можно описать следующим образом (рис.1):
вращательное движение с постоянной частотой  вала основной массы механизма с помощью кривошипношатунного устройства преобразуется в возвратно-поступательное движение основной массы М относительно
шабота. При этом ползуны-ударники попеременно наносят удары по соответствующим наковальням высоты
hi и, создаваемое таким образом ударно-вибрационное воздействие передается непосредственно через шабот
обрабатываемой среде. Благодаря выбору величин сдвига по фазе i между кривошипами, эксцентриситетов

ri , высот наковален может быть обеспечено требуемое (может быть оптимальное в некотором смысле) ударное
взаимодействие ползунов-ударников о шабот, при котором ползуны-ударники имеют максимальную скорость,
обеспечивая устойчивость периодического режима работы. Следует отметить, что наличие в рассматриваемых
механизмах нескольких ПУ создает условия к возникновению в простейших режимах движения в одном его
цикле N ударов ПУ об обрабатываемую среду, что с одной стороны, как известно, должно способствовать
более эффективному процессу пластического деформирования обрабатываемой среде, а с другой – несколько
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затрудняет процесс настройки механизма на этот эффективный режим движения и поэтому требует детальное
предварительное математическое изучении его нелинейной динамики. Уравнения движения механизмов при
ряде ограничений могут быть записаны в виде
x   p, x  f ( ),
(1)
df ( )
, x  f ( ).
x    Rx   (1  R)
d

Рис. 1. Схема виброударного механизма с КШВК с произвольным числом поршней-ударников с неподвижным
ограничителем

где x,  - безразмерные координата центра масс и время соответственно, 0  R  1 - коэффициент
восстановления скорости при ударе поршня о неподвижный ограничитель, моделирующий среду,
f ( )  max f1 ( ), f 2 ( ),..., f N ( ) - цилиндрическая поверхность, ограничивающая движение фазовой точки в


трехмерном фазовом пространстве. Фазовое пространство системы (1) в координатах x, x,  усечено по x ,
причем x  f ( ), x   .Все фазовые траектории располагаются либо на поверхности S( x  f ( ) ), либо выше
поверхностей x  fi ( ) (i=1,2,...,N). Случай x.  f ( )
соответствует свободному движению механизма, а x  f ( ) - ударному взаимодействию одного из ПУ с
ограничителем. Используя математический аппарат метода точечных отображений, создана общая методика
подбора параметров механизмов, определяющих настройку механизмов на требуемый эффективный режим
движения.
Математическая модель виброударного механизма
с учетом подвижности обрабатываемой среды
ее, представляющую собой как N пересекающихся

Модель виброударного механизма с учетом подвижности обрабатываемой среды приведена на рис. 2.
Обрабатываемая среда, представлена в виде упруго закрепленной с неподвижной основой с коэффициентом
упругости k массы M 1 , потери энергии в которой учитываются в виде вязкого трения с коэффициентом
демпфирования b.

Рис. 2. Схема виброударного механизма с учетом подвижности обрабатываемой среды

Уравнения, описывающие ударно - колебательные движения механизма с учетом подвижности
обрабатываемой среды в безразмерных координатах при условии ri  l li  l , i  1, N , имеют вид

 x  x1  f ( )

x   p,

2
x1  2hx1   x1   p

 x  x1  f ( )

df ( )
 


] /(1   0 )
 x  [(  0  R) x  (1  R) x1  (1  R)
d

df ( )
 


 x1  [  0 (1  R) x  (1  R 0 ) x1   0 (1  R) d ] /(1   0 )
где введены безразмерные    t - время, координата x  ( y  s2  l ) / l центра масс корпуса, x1  y c / l координата среды и параметры   r1 / l ,  i  ri / r1 ,  i  (si  s 2 ) / l 2  C / M 1 2 , p  g /  2 l , 2h  b / M1 ,

0  M / M1 , f i ( )   i   i cos(  i ) .
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Исследование сложной динамики механизма проведено с помощью численных экспериментов с
использованием программного комплекса, разработанного в среде Borland Developer Studio 2006.
m 2 - число соударений второго
Обозначим m1 - число соударений первого поршня со средой,
поршня со средой. На рис.3 представлены бифуркационные диаграммы, где по оси абсцисс приведены
значения частотного параметра p , а по оси ординат – значения послеударных скоростей x  при следующем
наборе параметров   0.018, R  0.3, 0  5,   0.1,   4 ,   0.6 ,   0.6, h  0 .

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма по параметру p для значений параметров   0.018, R  0.3,
,   0.6 ,

  0.6, h  0

Рис. 4. Бифуркационная диаграмма по параметру p для значений параметров   0.018, R  0.3,

0  5,   0.1,   4

 0  5,   0.1,   4

  0.6 ,   0.6, h  0.01
Из рис.3 видно, что периодическое движение с m1  1, m2  1 существует для 0.0187  p  0.019 , а на
рис.4 - для 0.019  p  0.0205 .В результате проведенных численно- аналитических исследований выяснено
влияние основных параметров механизмов на характер изменения динамических характеристик
Далее рассматривались еще две модели механизма с учетом подвижности обрабатываемой среды.
-модель механизма с одним поршнем-ударником аналог модели основополагающей работы Ю.И.Неймарка, где
обрабатываемая среда представлена в виде пробки, на которую действует постоянная сила Q и сухое трение
приведена на рис.5.

,

Рис. 5. Схема однопоршневого виброударного механизма с учетом подвижности обрабатываемой среды

-модель, в которой в отличии от предыдущей принято, что при уплотнении среды сила сопротивления зависит
от величины предыдущей осадки грунта. Анализ данных моделей показал, что эта модель описывает процесс
уплотнения грунта более правдоподобно.
Заключение
1.

2.

Разработана математическая модель (ММ) нового многоимпульсного виброударного механизма
многоцелевого назначения, представляющая собой существенно-нелинейную динамическую систему с
переменной структурой
Приведены результаты численно-аналитического анализа нелинейной динамики ММ, включающие
разработку алгоритмов и программного продукта, позволившие выделить в многомерном пространстве
параметров области сколь угодно сложных периодических режимов движения, включая хаотические.
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Аннотация. Разработка новых моделей циклической деградации материала и практических способов
повышения долговечности составляют два взаимосвязанных направления в решении актуальной проблемы
усталости металлических конструкций. В докладе приводится модельная и экспериментальная оценка
эффективности конструкционного демпфирования металлической конструкции легким энергоемким материалом.
Расчет долговечности выполнен по авторской методике на основе модели циклической деградации материала и по
правилу линейного суммирования усталостных повреждений. Прогнозируется значительный рост долговечности
балочной конструкции с уменьшением толщины стенки поперечного сечения.

Введение
Проблема повышения долговечности металлоконструкций транспортных машин решается, как
правило, технологическими приемами воздействия на поверхностный слой металла или снижением
динамических переменных нагрузок. В последнем случае применяют конструкционное демпфирование,
эффективность которого оценивают путем проведения дорогостоящего эксперимента по виброграмме
свободных затухающих колебаний. Например, в авиации и строительной индустрии широко применяются
плиты и панели с покрытием из легких энергоемких материалов. Аналогичное объемное демпфирование
считается неэффективным. Такой же вывод следует из теоретического расчета, проведенного нами для оценки
энергопоглощения составной балки при изгибе.
С другой стороны, незначительное увеличение логарифмического декремента конструкции дает
заметное снижение числа свободных колебаний. Данный эффект важен для многих подъемных сооружений,
манипуляторов и других устройств, где технологический процесс требует точного позиционирования за
минимально возможное время. Снижение числа свободных колебаний конструкции дает определенное
увеличение ее ресурса.
Постановка проблемы
Проведенные расчеты балки коробчатого сечения с наполнителем показали, что энергопоглощение
зависит от соотношения моментов инерции металлической части сечения и наполнителя. Логично ожидать, что
эффективность объемного демпфирования будет возрастать с уменьшением толщины стенки сечения. Данное
предположение получило сначала модельное, а затем и экспериментальное подтверждение.
В качестве объекта моделирования рассматривалась главная балка мостового крана. По литературным
данным декремент колебаний данной конструкции 1  0,1 . Для нахождения декремента  2 балки с
наполнителем получено выражение [1]

2 

1

2

(11 ) 2  12  22

.

где 1 , 2 частоты пустой и наполненной балок, которые находились с помощью стандартного
вычислительного комплекса Solid Works для балок с разной толщиной стенок. Ограничив уровень значимых

 R , не трудно найти число затухающих колебаний N   ln( R /  0 )  1 от
действия одного цикла динамической нагрузки, вызывающей напряжение  0 в опасной точке
металлоконструкции. В инженерных расчетах под  0 понимается нормальное напряжение в опасном сечении
амплитуд пределом усталости

балки или напряжение Мизеса, которое в области многоцикловой усталости определяется решением краевой
задачи теории упругости.
Результаты моделирования (рис. 1) представлены в виде зависимости числа циклов затухающих
колебаний N от толщины стенки S и высоты слоя наполнителя H.
Проведен параметрический анализ по поиску рационального размещения наполнителя в пролетной
балке. Показано, что особенно заметно влияние наполнителя на число колебаний в горизонтальной плоскости
балки при футеровке поперечных диафрагм.
На этапе проектирования будет востребована экспериментально проверенная методика по оценке
целесообразности демпфирования, но выполняемая в стандартных вычислительных комплексах.
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Испытания на свободные колебания консольной балочки прямоугольного сечения длиной 600 мм
проводились сначала для пустой балки, а затем заполненной монтажной пеной. Увеличение логарифмического
декремента колебаний составило порядка 30%, что следует считать значительным уровнем демпфирования.
Натурные испытания пролетной балки крана еще не проводились, но результаты испытаний консольной
балочки дают для этого веские основания. Еще более проблемно провести усталостные испытания реальной
металлической конструкции. Поэтому ограничимся сравнительными расчетами долговечности пролетной балки
мостового крана, выполненными по авторской методике на основе модели циклической деградации материала
[2] и по правилу линейного суммирования усталостных повреждений.
В качестве примера рассмотрены собственные поперечные колебания пролетной балки мостового
крана, возникающие при пуске и торможении механизма передвижения, в первом варианте без наполнителя, а
во втором заполненной пеноматериалом.

Рис. 1. Зависимость числа циклов затухающих колебаний N от толщины стенки S и высоты слоя

наполнителя H
Заключение

Расчет по приведенным зависимостям дает несколько завышенное значение декремента консольной
балки с наполнителем по сравнению с экспериментом. Поэтому расчетный прогноз полутора кратного роста
логарифмического декремента пролетной балки требует прямой экспериментальной проверки. Но
положительный эффект объемного конструкционного демпфирования тонкостенных элементов конструкций
несомненно есть. Прогноз числа пусков механизма передвижения до разрушения металлической конструкции
пролетной балки при линейном суммировании повреждений значительно расходится с расчетом по
циклической модели деградации материала, причем не в запас долговечности.
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Аннотация. В работе исследована задача о поперечных колебаниях составной струны, которая сводится к
задаче об изгибных колебаниях эквивалентного стержня модели Тимошенко с натяжением. Показано, что
составная мембрана эквивалентна пластине Тимошенко с натягом. Исследована задача о поперечных колебаниях
составной мембраны с учетом геометрической нелинейности, получены и исследованы одномерные и двумерные
солитоны, а также представлены различные формы нелинейных периодических колебаний.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00965 А.
Ключевые слова: уточненная модель, поперечная волна, составная конструкция, солитон, нелинейность.

Введение
В современном мире жесткие условия эксплуатации объектов из новых композиционных материалов,
диктуют высокие требования к точности исследования (расчета) напряженно-деформированного состояния,
поэтому использование классической теории пластин и оболочек (классических инженерных теорий)
становится затруднительно. В связи с этим в инженерной практике наиболее приемлемо использовать
уточненные (неклассические) теории (Рэлея-Лява, Бишопа, Миндлина-Германа, Тимошенко), которые
учитывают дисперсионные, а иногда и нелинейные эффекты.
В публикуемой работе показано, составная струна, совершающая поперечные колебания, эквивалентна
балке Тимошенко с натягом; составная мембрана эквивалентна пластине Тимошенко с натягом. В рамках
математической модели составной мембраны с учетом геометрической нелинейности получены и исследованы
одномерные и двумерные солитоны [1], а также представлены различные формы нелинейных периодических
колебаний.
1. Поперечные волны в составной струне при линейно-упругом законе контактного
взаимодействия
Поперечные колебания составной струны описываются системой уравнений:
  2 u1
 2 u1
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2
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Здесь u1,2 – поперечные отклонения струн, 1, 2 – погонные плотности, N1,2 – натяжения струн, R – сила их
упругого взаимодействия.
Система (1) сводится к уравнению относительно поперечного смещения:
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Изгибные колебания балки Тимошенко с натяжением описываются системой уравнений [2,3]:
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Здесь u - поперечные отклонения срединной линии стержня,  - угол поворота поперечного сечения балки,  объемная плотность, E,G - модули сжатия и сдвига, N – натяжение, F – площадь поперечного сечения, I –
момент инерции, k – поправочный коэффициент Тимошенко. Система (2) сводится к одному уравнению
относительно поперечного смещения:
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При этом параметры эквивалентного стержня связаны с параметрами струн условиями:
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2. Поперечные волны в составной мембране
Поперечные колебания составной мембраны, которые описываются системой уравнений [4]:
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Система (4) сводится к уравнению относительно поперечного смещения:
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Заметим, что аналогичное уравнение получено при распространении теории Тимошенко для стержней на
пластины [5].
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Таким образом, поперечные колебания составной мембраны можно описать уравнением (6), параметры
которого выражаются через параметры мембран следующим образом:
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Перемещение u считаем изменяющимся по закону бегущей гармонической волны: u(x, y, t )  Aei  A*e i ,
здесь t  k x x  k y y   – фаза волны. Уравнение в частных производных (5) сведем к бигармоническому







уравнению: 4 1 2  2 N1 2  N 2 1  k 2x  k 2y  N1 N 2 k 2x  k 2y
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Качественный вид дисперсионных зависимостей k x , k y  приведен на рис.1.

Рис. 1 Зависимость частоты волны от волновых чисел.

Из рисунка 3 видно, что купол, выходящий из начала координат движется вперёд по оси  , расплываясь в
стороны по осям k x , k y . С ростом k x , k y парабола k x , k y  растёт до определенного предела, постоянно
расплываясь в стороны и двигаясь вперёд, приводя к крестообразной структуре.
3. Поперечные волны в составной мембране с учетом геометрической нелинейности
Поперечные колебания составной мембраны с учетом геометрической нелинейности, описываются
системой уравнений [6]:
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Система
(7)
может
быть
сведена
к
уравнению
в
безразмерных
величинах:
1/ 2
1/ 2
U= u u 0 ; X= x  ; T  t D
ρ 2 γ  ; Y= y  ; γ  1  ρ1 / ρ 2 , решение которого будем искать в виде функций
  X  cT;   X;    Y , где с=const – скорость волны. После преобразований получено уравнение
относительно продольной деформации, иначе модифицированное уравнением Кадомцева-Петвиашвили:
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Решение данного уравнения будем искать в виде функции     k  v , где k – параметр, характеризующий
диффузионное расплывание волнового пучка вдоль поперечной оси; v – скорость волны. После преобразований
получено уравнение ангармонического осциллятора с кубической нелинейностью (уравнение Дуффинга):
d2U/
1 2

 aU /  bU / 3  0 , где a   k  v  Г ; b  G 3Г . Рассмотрим случаи изменения коэффициентов:
2
d 2


1. Если k 2  2v , v  0 , тогда a  0, b  0 . В соответствии с [7] решение, описывающее нелинейные
периодические колебания представляется в виде: U / ()  A cn (, s) . Если s 2  1 / 2, тогда нелинейные
колебания имеют пилообразную форму (рис.2)

s

Рис.2 Нелинейные колебания.

2. Если k2=0, v>0, тогда a<0, b>0. На рисунке 3а представлены нелинейные периодические колебания
U / ()  A dn(, s) , при s 2  0 . При s  1 получаем вырождение в сепаратрисное решение (рис. 3б):

U / ()  A ch ( / ) . В соответствии с [7] решение, описывающее нелинейные периодические колебания
представлено в виде: U / ()  A сn (, s) .

Данное решение описывает нелинейные колебания, которые не

имеют линейного вырождения. Их форма при s 2 ,близких к единице представлена на рисунке 3в.

в
а
б
Рис. 3 а - нелинейные периодические движения, описываемые дельта-амплитудой; б – сепаратрисное решение; в –
нелинейные колебания

Заключение
1. Выявлено, что составная струна, совершающая поперечные колебания, эквивалентна балке
Тимошенко с натягом. Составная мембрана эквивалентна пластине Тимошенко с натягом.
2. Получено, что поперечные колебания составной мембраны с учетом геометрической нелинейности
можно описать модифицированным уравнением Кадомцева-Петвиашвили, решения которого получены в виде
одномерных и двумерных солитонов. Проведен расчёт параметров волн (амплитуды, пространственной
частоты) и представлены различные формы нелинейных периодических волн
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Аннотация. Рассматривается классическая задача Капицы об устойчивости перевернутого маятника под
действием вибраций опоры и ее обобщение на случай гибкого стержня. Приводятся условия устойчивости
шарнирно и упруго закрепленного маятника. Исследуется динамика вертикального стержня со свободным верхним
концом и жестко или шарнирно закрепленным нижним концом. Стержень находится под действием собственного
веса и гармонических вибраций опоры. Приводятся условия устойчивости вертикального положения стержня.
Обсуждается вопрос об области притяжения вертикального положения. Построена область притяжения для
маятника Капицы и для упруго закрепленного маятника, моделирующего упруго закрепленный стержень. Найдена
область устойчивости и область притяжения в случае, когда опора совершает случайные колебания.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16.01.00580-а, 16.51.52025 МНТ-а.

Введение
Впервые задача об устойчивости перевернутого математического маятника с вибрирующей точкой
опоры была решена в работе А.Стефенсона [1]. Более детальные теоретические исследования были выполнены
П.Л.Капицей [2]. Различные обобщения этой задачи содержатся в монографии И.И.Блехмана [3]. В работах
авторов доклада [4,5] содержится обобщение этой задачи на случай гибкого маятника. Показано, что при
наличии вертикальных гармонических колебаний опоры неустойчивое вертикальное положение гибкого
стержня также может стать устойчивым, и найдены условия устойчивости. На рис.1 показаны рассматриваемые
в докладе задачи. Обсуждаются области притяжения устойчивого вертикального положения маятника.
Исследовано поведение маятника Капицы под действием случайных колебаний опоры. Найдены условия
устойчивости вертикального положения и область его притяжения для стационарного возбуждения.

Рис.1. Стержни на вибрирующей опоре (маятник Капицы (а), шарнирно опертый (б) и жестко закрепленный (в)
гибкий стержень, упруго закрепленный жесткий стержень (г)).
Классический и упруго закрепленный маятники Капицы
Запишем уравнение колебаний классического маятника Капицы (рис.1(а)) в безразмерном виде

   n   ( 2 q   sin(t   )) sin   0,

q

3a
2 Lg
,
, 
2 2
2L
3a 

(1)

где g – ускорение свободного падения, а остальные обозначения приведены на рис.1. Условие устойчивости
нулевого решения уравнения (1) известно [1,2]: q<1/2. Уровень необходимых для устойчивости колебаний
опоры, определяемый перегрузкой

  a 2 / g , связан с параметром q формулой   1 /( q ).

Колебания упруго закрепленного маятника (рис.1(г)) описываются безразмерным уравнением

   n   2b  ( 2 q   sin(t   )) sin   0,

(2)

где параметр b описывает жесткость закрепления, остальные обозначения прежние. При b>q вертикальное
положение (под действием веса) устойчиво, а при b<q – неустойчиво. Устойчивым при отсутствии вибраций
опоры является положение, отклоненное на угол  0 (определяемый из уравнения b 0  q sin  0 ) от
вертикали. При наличии вибраций опоры вертикальное положение становится устойчивым, если q – b <1/2.
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Условия устойчивости вертикального положения гибкого стержня
Малые изгибные колебания тонкого нерастяжимого стержня (рис.1(б,в)), сжатого под действием
собственного веса, в подвижной системе координат описываются безразмерным уравнением

P*  2 w
w 
 
4w
t
P
x

 0, 0  x  1,
(
1
)
(
1

sin
)





*
 t 2
x 
x 
x 4

P* 

PL2
a
,   ,
D
L

(3)

где D – жесткость стержня на изгиб, P – вес стержня. Верхний конец x=1 свободен, а нижний шарнирно оперт
или жестко закреплен. При отсутствии вибраций опоры вертикальное положение шарнирно опертого стержня
неустойчиво, а жестко закрепленного стержня неустойчиво при P*  7.84. Считая стержень нерастяжимым,
найдем условия устойчивости вертикального положения при вибрациях опоры.
Решение системы (3) ищем в виде ряда по собственным функциям n (x ) статической краевой задачи
бифуркации равновесия вертикального положения стержня под действием собственного веса
N

w( x, t )   n ( x ) wn (t ),
n 1

d 4 n
d 
d 
 n
 (1  x ) n   0.
4
dx
dx 
dx 

(4)

Для шарнирно опертого нижнего конца первые собственные значения

1  0, 2  25.6

и

1 ( x )  x , а для жестко закрепленного – 1  7.84, 2  56.0 . Собственные функции выражаются через
функции Эри. Для функций wn (t ) получаем линейную систему с периодическими коэффициентами и малым
параметром  . Анализ этой системы связан с построением матрицанта или с использованием двухмасштабных

асимптотических разложений и дает условия устойчивости нулевого решения. Оказалось, что рассмотрение
одночленного приближения в ряду (4) дает удовлетворительную точность и приводит к явным приближенным
формулам для критического значения  * перегрузки [4,5]:

   *  4 /(3 ) (шарнирная опора),

   *  1.26 (1  7.84 / P* ) / 

В случае шарнирной опоры величина

*

(жесткая заделка)

не зависит от весового параметра

значением для маятника Капицы. В случае заделки при P*  7.84 величина
значения, близкого к значению для шарнирной опоры..

*

(5)

P* и совпадает со

растет от нуля до конечного

В [4,5] рассмотрено также влияние распространения продольных волн на устойчивость вертикального
положения. Установлено, что продольные волны могут существенно снижать критический уровень вибраций
опоры. Частота колебаний опоры приближается к первой резонансной частоте продольных колебаний стержня,
что вызывает уменьшение критического уровня вибраций по сравнению с нерастяжимым стержнем.
Неисследованным является вопрос об области притяжения вертикального положения стержня,
устойчивость которого обеспечивается вибрациями основания. Для нерастяжимого жестко закрепленного
стержня задача сводится к нелинейному интегральному уравнению. В качестве начального положения берем
равновесное изогнутое положение, реализующееся при P*  7.84 . Целью дальнейших исследований является
выяснить, при каких условиях при наличии вибраций стержень займет устойчивое вертикальное положение.
Для его решения планируется заменить упругий стержень системой упруго связанных недеформируемых
стержней. Эта задача еще не решена. Здесь представлено решение модельной задачи с одной степенью
свободы, когда упругий стержень заменен жестким упруго закрепленным стержнем (рис.1(г)).
Области притяжения вертикального положения в задачах Капицы

 (0)   0 ,  (0)  0 и будем
t   ( с учетом сопротивления n  0 ). Несложно

Рассмотрим решение уравнений (1) и (2) с начальными условиями

искать значения параметра q, при которых  (t )  0 при
численно интегрировать задачи Коши для уравнений (1) и (2), однако для качественного анализа удобнее
обратиться к методу двухмасштабных разложений. Введем медленное время    t и представим решение в
виде

  U ( ,  )  V (t, ,  ) , где среднее по t значение функции V равно нулю. В нулевом приближении для

уравнения (2) получаем V0  V (t, ,0)  0, U 0 ( )  U ( ,0) , причем

U 0 ' 'nU 0 'bU 0 ( ,0)  ((1/ 2) cosU 0  q) sinU 0  0, U 0 (0)   0 , U 0 ' (0)   sin 0 cos  , ()'  d () / d
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(6)

Для уравнения (1) следует считать b=0. В осредненном уравнении (6) однородное начальное условие  (0)  0
заменилось неоднородным условием U 0 ' (0)   sin  0 cos  . Следствием этого является существенная
зависимость решения от плохо контролируемой начальной фазы возмущения  . В результате на плоскости
параметров ( 0 , q) появляются две области притяжения. В области Ga решение стремится к нулевому
независимо от  , а в области G p только для части значений  . На рис.2 показаны области Ga и G p для
маятника Капицы и для упруго закрепленного стержня.

Рис.2. Области притяжения для задачи Капицы (а), для упруго закрепленного маятника (б), при случайных
вибрациях опоры (в), спектральная плотность (г).
Маятник Капицы при случайных колебаниях опоры
Рассмотрим колебания опоры вида z   (t ) , где  (t ) – стационарный случайный процесс с нулевым
средним и спектральной плотностью S ( ) . Пусть    средне-квадратичное значение прогиба опоры и



   – точка максимума спектральной плотности. Тогда в безразмерном времени t   t спектральная
плотность максимальна при   1 . Запишем аналог уравнения (1) при случайном возбуждении

   n   ( 2 q  ) sin   0,

 (0)  0 ,  (0)  0,

    / L.

(7)

где  – малый параметр. Задачу (7) можно интегрировать численно, задавая реализации процесса  (t ) в виде
суммы гармонических слагаемых со случайными амплитудами [6]. Уравнение типа (6) для медленно
меняющейся функции U 0 ( ) имеет вид:

U 0 ' 'nU 0 '(  cosU 0  q) sinU 0  0, U 0 (0)   0 , U 0 ' (0)   (0) sin  0 ,     (t ) (t )   2
В отличие от (6) уравнение (8) содержит случайные величины

(8)

 и (0) . Величина  2 – это дисперсия

скорости возмущения. В качестве критерия устойчивости нулевого решения (с вероятностью 0.95) может быть
принято условие q   2  2  . В качестве примера рассмотрен процесс со спектральной плотностью,
показанной на рис.2(г) и для него построены области притяжения Ga и G p (см. рис.2(в)). Область G p
ограничена жирными линиями, полученными на основании выборочного численного интегрирования
уравнения (7). Пунктиром ограничена область G p , полученная из задачи (8), в которой случайные величины 
и

(0)

заменены их верхней и нижней оценками.
Заключение

Приводится обобщение задачи Капицы для гибкого стержня и найдены условия устойчивости. Для
задачи Капицы и упруго закрепленного маятника найдены области притяжения. Рассмотрена задача Капицы
при случайных колебаниях опоры и установлена возможность стабилизации вертикального положения.
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ДИНАМИКА НЕОДНОРОДНОГО ШАРА НА ВИБРИРУЮЩЕМ ОСНОВАНИИ
А.И. Муницын
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва
munitsyn@rambler.ru
Аннотация. Рассматривается задача о вынужденных колебаниях тяжелого неоднородного шара на
горизонтальном основании. Предполагается, что основание движется по гармоническому закону в горизонтальном
направлении, а в точке контакта между поверхностью тела и основанием действуют сила и момент трения.
Выведены уравнения движения механической системы для различных моделей трения. Построены зависимости
амплитуд колебаний для частот возбуждения близких к собственной частоте колебаний неоднородного шара на
абсолютно гладком основании. Обнаружены как плоские так и пространственные режимы колебаний.

Введение
Исследованию задачи о движении твердого тела на опорной поверхности посвящено достаточно
большое число публикаций, подробный обзор которых можно найти в [1]. Для технических приложений
большой интерес представляет исследование динамики тел на вибрирующем основании, связанные с задачами
вибротранспортировки и сейсмоустойчивости. В таких задачах важную роль играет выбор модели трения.
Параметры выбранной модели практически полностью определяют динамические характеристики движения
системы. В работе используются модели вязкого и поликомпонентного сухого трения [2], в которых
учитывается трение скольжения и верчения.
Постановка задачи
Рассмотрим задачу о движении тяжелого неоднородного динамически симметричного шара радиуса R
на вибрирующей в горизонтальном направлении абсолютно жесткой плоскости. Центр масс шара С лежит на
оси динамической симметрии на расстоянии

c0

oт геометрического центра О. Введем подвижную систему

координат Сx1x2x3, так что ось Сx3 проходит через точку О.
Из теорем об изменении количества движения и кинетического момента твердого тела получаем
уравнения
mv  ω, mv  mgγ  Nγ  F 0
(1)





  ω, Jω  r, Nγ  F 0  M 0 γ
Jω
(2)
Здесь m – масса тела, v и ω - векторы скорости центра масс и угловой скорости соответственно, g –
ускорение свободного падения, N – нормальная составляющая реакции опорной плоскости, J  diag ( J1 , J1 , J 3 )
- центральный тензор инерции шара, F0 – сила трения скольжения, M0 –момент трения верчения. Вектор
восходящей вертикали γ и радиус-вектор точки касания сферической поверхности с опорной плоскостью r,
связаны соотношениями
r1  R 1 , r2  R 2 , r3  c0  R 3
Введем еще один вектор τ , ортогональный вектору γ , вдоль которого происходит движение опорной
плоскости. При рассмотрении более сложных законов движения основания, можно ввести еще один вектор
n  γ, τ .
Условия постоянства векторов γ и τ в системе координат Сx1x2x3 имеют вид
(3)
γ  ω, γ   0
τ  ω,   0
(4)
В случае абсолютно жесткой опорной плоскости уравнение связи имеет вид
u, γ   0
(5)


где u  v  ω, r  V1  τ  V2  n – скорости точки контакта сферической поверхности тела с опорной плоскостью
(скорость проскальзывания),
V1 (t )  Q1 cosθ 0 t  φ1  – скорость опорной плоскости вдоль вектора τ ,
V2 (t )  Q2 cosθ 0 t  φ 2  – скорость опорной плоскости вдоль вектора n , Q1 , Q 2 , φ1 , φ 2 – амплитуды и фазы
скоростей, θ 0 – частота колебаний опорной плоскости.
При заданной модели трения система (1) – (5) замкнута относительно переменных v,γ,ω,τ и N. В
отличии от случая движения тела на неподвижном основании, в систему уравнений входит вектор τ ,
задающий направление движения основания.
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Введем безразмерное время t*  t0 , где 0  mgc0 J1 1/ 2 – собственная частота колебаний
неоднородного шара на абсолютно гладком основании при отсутствии вращения вокруг оси Сx3, а все
линейные размеры отнесем к величине c0 – расстоянию между центром масс и геометрическим центром
сферической поверхности. Ограничимся рассмотрением малых амплитуд колебаний шара и будем полагать
малыми величинами порядка  компоненты вектора нормали к опорной плоскости γ1 , γ 2 , вектора направления
движения основания τ 3 и все компоненты вектора угловой скорости и скорости центра масс. Безразмерные
силу трения и момент трения полагаем величинами порядка ε 2 .
Из уравнения (5) можно выразить компоненту скорости центра масс

v3

и с помощью третьего

уравнения (1) исключить из системы уравнений нормальную реакцию N. Из условия нормировки вектора γ





1/ 2

, а из условия ортогональности векторов γ и τ находим
γ 3  1  ε 2 γ12  ε 2 γ 22
τ 3   εγ1τ1  γ 2 τ 2 /γ 3 .
В результате преобразований получаем систему девяти уравнений
(6)
vi  ε f i   1i ε v3i ω 3  εγ 3i ω 3i   ε 2 ω1ω 2 γ 3i  γ i γ12  γ 22  f 3  ω i2  2 ω 32i   1i vi ω 3i  0

выражаем




 1 ε β γ ω

 i   1 γ 3i  εδβ1 f 3i  εβ 2  1 ω 3 ω 3i
ω
1 3i
2 β1
 3ε
M  1  δγ 2 f1  γ1 f 2   0
ω
β2
i

i



2

2
1

 ω 22  γ12  γ 22  δ







f3  M γi  0

(8)


γ τ  γ τ   0


γ i   1i ω3i  εω3γ 3i  ε 2ω3i γ12  γ 22  0



τ i   1  εω3 τ3i  ε 2ω3i
i

1 1

9)
(10)

2 2

В (6)–(10) i  1,2 , следующие безразмерные параметры

(7)

1  mc02 J1 , 2
 ε 2 mc0202 M 0 , и

 J3 J1 ,   R  c0  c0 ,

i  1,2,3, M
безразмерные силы и момент трения f i  ε
оставлены слагаемые не
выше второго порядка малости.
Результаты численного моделирования
В качестве примера рассмотрим шар со
следующими безразмерными геометрическими
характеристиками 1  4,  2  1,   0.2 . Безразмерные амплитуды скорости движения основания полагаем
2

mc002 f i0 ,

Q1  0.015, Q 2  108 , и фазы φ1  0, φ 2   / 2 . Здесь вводится дополнительное предположение о наличии
малой составляющей скорости основания в направлении n, поскольку на практике такая составляющая всегда
существует. Для модели обобщенного вязкого трения коэффициент трения скольжения примем k f  0.1 и
рассмотрим влияние коэффициента трения верчения k m на решение задачи.
При относительно больших значениях k m  0.00041 движение тела происходит исключительно в
плоскости возбуждения колебаний, при этом A2  A1 ,3  0 . При меньших значениях k m происходит
качественное изменение результатов решения.

а

б

Рис. 1. Зависимости амплитуд колебаний твердого тела A1 , A2 (кривые 1 и 2) и угловой скорости

вращения 3 (кривая 3) от частотной расстройки λ ; (а) - k m  0.00035 , (б) - k m  0.00012
На фиг. 1а устойчивые решения показаны жирной линией, неустойчивые – тонкой. Зависимость
амплитуды колебаний в плоскости возбуждения A1 ( ) на участке этой кривой между точками B и D является
неустойчивым. Второе решение между точками B и D соответствует пространственному движению твердого
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тела. Тело вращается вокруг оси Cx3 и в тоже время точки этой оси движутся по эллипсам, большая ось
которых несколько отклонена от вектора вдоль которого движется основание. Такое движение тела можно
назвать псевдопрецессией.
Уменьшение коэффициента трения верчения приводит к увеличению диапазона частотной расстройки в
которой происходит псевдопрецессия. При этом происходит еще одно качественное изменение полученных
результатов. Те же зависимости амплитуд колебаний твердого тела (кривые 1 и 2) и угловой скорости
вращения
(кривая 3) от частотной расстройки для k m  0.00012 приведены на фиг. 1б. Кривые,
соответствующие устойчивому пространственному движению тела, частично расположены правее точки D, так
что в этом диапазоне частотной расстройки возможны как движения твердого тела в плоскости возбуждения
колебаний, так и псевдопрецессия тела. При отсутствии трения верчения ( k m  0 ) амплитуды колебаний и
частота вращения неограниченно возрастают.
Заключение
Обнаружены пространственные движения неоднородного шара при вибрации опорной поверхности
вдоль прямой. Такие решения существуют для любой из рассмотренных моделей трения. При этом следует
учитывать трение верчения, в противном случае полученные результаты не соответствуют натурным
экспериментам. Количественные результаты требуют уточнения и экспериментальной проверки, в первую
очередь из-за того, что параметры моделей трения могут быть заданы только очень приближенно.
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Аннотация. Для объемной ультразвуковой обработки (УЗО) материалов обычно используются
цилиндрические полуволновые образцы или волноводы, амплитуда напряжений вдоль которых меняется по
синусоидальному закону. При такой обработке структура и свойства материала под действием УЗО меняются
неравномерно вдоль образца. В данной работе предложена схема инструмента для УЗО с увеличенной зоной
постоянной амплитуды напряжений, основанная на ампульном волноводе. Рассчитаны геометрические
параметры такого волновода, с помощью конечно-элементного моделирования проведены модальный и
гармонический анализы, подтверждающие результаты теоретического расчета.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10126.

Введение
Ультразвуковая обработка (УЗО) оказывает значительное влияние на микроструктуру и свойства
ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов, в частности, способствует повышению их пластичности и ударной
вязкости [1, 2]. При этом эффект воздействия ультразвука зависит от амплитуды напряжений [2]. При
обработке в обычно используемом для УЗО режиме стоячей волны амплитуда напряжений вдоль
полуволнового образца или волновода постоянного сечения меняется по синусоидальному закону.
Соответственно, изменения микроструктуры, а, следовательно, и свойств материала вдоль образца
распределены неравномерно, что ограничивает исследователя в выборе размеров образцов и методов
исследования. Если подобрать форму волновода таким образом, чтобы амплитуда напряжений была
постоянной в некоторой его области, можно увеличить зону равномерного воздействия ультразвука данной
амплитуды и получить образец большего размера с необходимыми свойствами.
В качестве такого волновода предлагается использовать стержень переменного сечения на основе
ампульного концентратора, у которого в гауссовой области амплитуда деформаций и напряжений постоянна
[3]. Соединив две высокоамплитудные части такого концентратора между собой широкими концами, можно
получить инструмент для УЗО с удвоенной длиной гауссовой области. В работе представлена методика расчета
геометрических параметров такого инструмента, а также результаты конечно-элементного моделирования в
среде ANSYS Workbench.
Методика расчета
Рассмотрим двухампульный волновод с длиной 2l, схема которого представлена на рис. 1. Пренебрегая
затуханием ультразвука и учитывая симметричность волновода, можно произвести расчет для одной его
половины подобно тому, как это сделано в работе [3] для высокоамплитудной части ампульного концентратора.

Рис.1. Схема двухампульного волновода

Уравнение для колебаний волновода принимает вид

d 2u
dx 2



du  2
d
(ln A)

u  0,
dx с 2
dx

(1)

где u(x) - амплитуда колебаний в сечении с координатой x,  - угловая частота колебаний, c  E /  - скорость
звука в стержне, E - модуль Юнга, ρ - плотность материала, A=A(x) - площадь сечения с координатой x.
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Решение уравнения, которое находится по-разному для двух участков области координат [0, l], можно
представить в безразмерном виде:
при 0  X  X t ,
mX

  ( X  X )3
(2)
U (X )   m
t

  m X при X t  X  1,
 3(1  X ) 2
t

где X  x / l , U ( X )  u( x) / l ,  m - максимальная амплитуда деформации.
Основываясь на принципе симметрии, к рассмотренной высокоамплитудной части можно
присоединить ее зеркальное отражение и получить теперь двухампульный волновод, который будет
обеспечивать равномерное распределение амплитуды деформаций и напряжений на отрезке  xt  x  xt , то есть,
на участке длиной 2 xt .
В качестве свободно варьируемого безразмерного параметра, определяющего характеристики
волновода, удобно ввести величину   u m / c m , через которую можно определить длину участка 2 xt и
соответствующее ему значение амплитуды напряжений:



2  u (l )
6 
 ,  m  E m  E 1 
(3)
2 xt  21 
2 
 3 2  l .


 2  3 
Из выражений (3) видно, что с увеличением параметра  длина участка с равномерным напряжением
увеличивается, однако при этом уменьшается амплитуда напряжений. Следовательно, для подбора
геометрических характеристик волновода необходим компромиссный выбор этого параметра, а также
материала волновода, основанный на требованиях к образцам и режимам УЗО.
Сопоставим напряжение, достигаемое в двухампульном волноводе из сплава ВТ6, с максимальной
амплитудой в пучности напряжений равномерного цилиндра длиной 2l   / 2 , которая равна  0  Eku (l ) , где
k  2 /  , λ – длина волны. При амплитуде колебаний концов волновода u (l )  1 мкм амплитуда напряжений

 0  2,82 МПа. Для значения  = 1,5  m /  0  0,67 , то есть, при одной и той же амплитуде колебаний в
двухампульном волноводе достигается значение напряжения, примерно на 33% более низкое, чем
максимальное напряжение в стержне постоянного сечения. Эта разница растет с увеличением параметра .
Результаты моделирования
Аналитический расчет является приближенным ввиду его одномерного характера, поскольку не
учитывает влияния конечности поперечных размеров волновода. Для уточнения результатов расчета, а также
для более подробного исследования распределения амплитуды напряжений в колеблющемся волноводе
необходимо конечно-элементное моделирование.
По геометрическим размерам, полученным в результате расчетов для параметра  = 2 и резонансной
частоты fр = 19,9 кГц, была построена модель двухампульного волновода с характеристиками сплава ВТ6, для
которого отношение гауссовой области к общей длине волновода примерно равно 0,57. В результате
модального анализа был получен поправочный коэффициент для уточнения аналитически рассчитанных
размеров волновода и, после преобразования геометрической модели, получено значение резонансной частоты
fр = 19,9 кГц.
Затем был проведен гармонический анализ, при котором к торцу модели волновода была приложена
гармоническая сила 2 Н в диапазоне частот от 19 до 20 кГц. В результате было получено распределение
смещений и напряжений вдоль оси волновода. Визуализация распределения напряжений показана на рис. 2а.
Также для сравнения показано распределение напряжений для волновода постоянного сечения полуволновой
длины из того же материала (рис. 2б).

а
б
Рис. 2. Распределение напряжений (в мегапаскалях) в (а) двухампульном и (б) цилиндрическом волноводах

Наличие увеличенной зоны однородного распределения напряжений в двухампульном волноводе по
сравнению с цилиндрическим соответствует расчетному значению длины гауссовой области и подтверждает
теоретический расчет параметров волновода. При этом моделирование показало, что распределение
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напряжений неоднородно в поперечном сечении гауссовой области, амплитуда напряжений немного снижается
в радиальном направлении ближе к поверхности, что связано с конечными поперечными размерами волновода.
Чем меньше параметр , и, следовательно, меньше отношение максимального диаметра к минимальному d(0)/
d(l), тем более однородно распределение напряжений в поперечном сечении гауссовой области волновода.
Заключение
В данной работе предложена схема инструмента для УЗО на основе ампульного концентратора с
удвоенной длиной гауссовой области с целью увеличения зоны равномерного воздействия ультразвука данной
амплитуды по длине образца. Приведена методика расчета геометрических параметров такого инструмента.
Показано, что при одной и той же амплитуде колебаний в двухампульном волноводе достигается значение
напряжения, более низкое, чем максимальное напряжение в стержне постоянного сечения. С помощью
конечно-элементного моделирования были уточнены геометрические параметры волновода для данной
резонансной частоты, а также получены распределения амплитуд смещений и напряжений, хорошо
согласующиеся с теоретическим расчетом.
Двухампульный волновод может быть использован для УЗО образцов, предназначенных для
исследования влияния воздействия ультразвуком на ударную вязкость или сверхпластичность с
использованием полноразмерных образцов в соответствии со стандартами.
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Аннотация. В работе представлен подход к определению силы одностороннего магнитного притяжения,
воздействующей на ротор в электромеханических машинах. Получены два выражения – нелинейное и линейное
приближения, в т.ч. введено понятие магнитной отрицательной жесткости. Определения содержат минимум
входных параметров магнитной цепи; а именно число полюсов, магнитные индукцию и поток в зазоре.
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Введение
Ротор любого электродвигателя или генератора, вследствие статического или динамического
отклонения в магнитном поле, нагружается радиальной силой, которая направлена от оси ротора в сторону
наименьшего «воздушного» зазора (до статора). Эта сила получила название – одностороннее магнитное
притяжение с соответствующим обозначением Fомп или Fump от англ. unbalanced magnetic pull. В
электродвигателях и генераторах зазор между ротором и статором весьма мал, а магнитная индукция в зазоре
составляет порядка 1 Тл, поэтому Fомп оказывается сравнимой с силами неуравновешенности. В отличие от
последних сила одностороннего магнитного притяжения приводит к вынужденной асинхронной прецессии
ротора, и возникает проблема качественно иного её влияния.
Расчетная модель одностороннего магнитного притяжения
Наряду с безусловно более точными численными методами расчета силы Fомп, получены и
аналитические её выражения [1-4], которые просты и удобны для оперативности получения и интерпретации
результатов. Однако и они включают не всегда известные или определимые параметры магнитной цепи. В
данной работе предложены два определения силы Fомп (нелинейное и линейное), которые требуют минимум
входных параметров.
По Максвеллу тяговая сила Fмп, развиваемая электромагнитом в близлежащем пространстве к полюсу –
в области эквивалентного воздушного зазора δ с равномерным распределением магнитной индукции Bδ:
S В2
Fмп  δ δ , Н.
2 0
Здесь S - это сечение эквивалентного воздушного зазора δ, под которым понимается реальный зазор
δreal между ротором и статором, заполненный не обязательно воздухом, а например маслом, помноженный на
относительную магнитную проницаемость реальной среды μr. Т.е. δ=μrδreal, где μr=μ/μ0, μ - абсолютная
магнитная проницаемость реальной среды, μ0 - магнитная проницаемость вакуума или магнитная постоянная,
равная 4π∙10-7Гн/м.
При концентрическом положении ротора генератора или электродвигателя относительно статора (при
нулевом радиальном смещении ротора ρ=0) в равномерном зазоре δ максвелловы силы притяжения магнитного
поля со стороны полюсов одинаковы.
При отклонении ротора от центра (ρ≠0) силы магнитного притяжения к полюсам изменяются, в той
мере в какой изменяются квадраты индукций магнитных полей около полюсов. В зоне наименьшего зазора δ min
магнитная индукция повышается до относительного максимума Bδmax, а в области наибольшего зазора δmax
создается наименьшая магнитная индукция Bδmin (рис.1).
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Рис. 1. Динамическая модель ротора в статоре-шестиполюснике

Если предположить экспоненциальный характер изменения
отклонившимся ротором и статором (рис.2), то:
Вδmax  Bδ eρ δ , Вδmin  Bδ eρ δ .
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индукции

Bδ

в зазоре

между

Соответствующие силы магнитного притяжения в диаметрально-противоположных направлениях:
2
2
S
S
Fмпmax  δ  Bδ eρ δ  , Fмпmin  δ  Bδ eρ δ  .
2 0
2 0
Результирующая этих сил представляет собой нелинейную силу одностороннего магнитного
притяжения:
S В2
Fомп  δ δ  e2ρ δ  e2ρ δ  .
2 0
При малых отклонениях ρ<<δ, что наблюдается в условиях достаточно жесткого ротора на достаточно
жестких подшипниках: e2ρ δ  1  2ρ δ, e2ρ δ  1  2ρ δ (рис.3) и допустимо линеаризовать эту
результирующую, т.е. приближенно принять:
S В2
Fомп  2 δ δ ρ .
0 δ
Не такая ясная, как кажется, величина S может быть рассчитана через магнитный поток в зазоре:
δ
, где p - число пар полюсов.
Sδ 
2pBδ
Таким образом, сила одностороннего магнитного притяжения направлена в сторону поступательного
смещения оси ротора ρ и примерно ему пропорциональна.
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Рис. 3. Принятые силовые экспоненциальные и
линейные характеристики

Рис. 2. Предполагаемые характеристики магнитной
индукции в зазоре в направлении относительного
смещения ротора =/

В неподвижной системе отсчета уравнения поперечных колебаний ротора получаются симметричными.
Поэтому целесообразным является переход от координат ρ, ψ ( ψ - угол прецессии) к координатам х, у, что
осуществляется с помощью отношений, приведенных в табл.
Табл. Линейная математическая модель одностороннего магнитного притяжения
Составляющие силы, Н
х
Fомп


Магнитная отрицательная жесткость, Н/м

δ Bδ
B
B
B
y
 δ δ ρsinψ  δ δ y
ρcosψ  δ δ x , Fомп
p0δ
p0δ
p0δ
p0δ

kB 

 δ Bδ
p0δ

Заключение
Показаны нелинейная и линейная зависимости одностороннего магнитного притяжения от радиального
отклонения ротора. Они представляют собой наиболее простое и общее решение поставленной задачи, поэтому
возможно их широкое применение для первичной оценки возникающего баланса сил в намагниченной
роторной системе.
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Аннотация. Работа посвящена методу неразрушающего контроля деталей из композиционных материалов с
помощью лазерной виброметрии. Контроль вибраций выполняются с помощью сканирующего лазерного
виброметра, принцип которого основан на эффекте Доплера. Прибор фиксирует вибрационный отклик на заданное
динамическое воздействие в диапазоне частот от 0 до нескольких кГц, выполняя непрерывные измерения
вибрации в процессе скольжения луча по поверхности детали. Для идентификации дефектов в детали применяется
комбинация методов экспериментального модального анализа и вейвлет-преобразования.

Введение
Лазерная доплеровская виброметрия широко применяется для исследования динамических характеристик
конструкций и неразрушающего контроля изделий. Сфера применения вибрационных методов
неразрушающего контроля включает в себя задачи от виброакустики конструкций до биомедицинских
измерений [1]. Среди различных подходов к измерению вибраций с помощью лазерного виброметра в
настоящее время активно развиваются метод непрерывного сканирования вибрации скользящим лучом
(CSLDV), предложенный в работе Stanbridge [2].
Данный метод является альтернативным по отношению к обычной сканирующей лазерной доплеровской
виброметрии (SLDV). Его использование позволяют оценить параметры колебаний объекта с помощью анализа
одного временного сигнала, который получен в процессе непрерывного сканирования лазерным лучом.
Метод обеспечивает следующие преимущества относительно дискретной сканирующей лазерной
доплеровской виброметрии:
 очень высокое пространственное разрешение,
 компактная структура данных (один сигнал измерений содержит как временную, так и
пространственную информацию),
 ограниченная продолжительность эксперимента (время сбора зависит только от необходимой
частоты сбора данных и не зависит от количества точек).
Эти характеристики позволили использовать CSLDV для различных приложений экспериментального
модального анализа, анализа вибраций и вибродиагностики машин [3].
При использовании CSLDV результатом измерений является временной ряд в виде амплитудномодулированного сигнала, модуляция которого обусловлена собственными формами, возбуждаемыми во
время испытаний. В 2000 г. Khan и Stanebridge [4] продемонстрировали эффективность использования
CSLDV для обнаружения трещин, в случае, когда трещина вызывает локальный разрыв формы колебаний.
Вейвлет-преобразование также интенсивно применялось в последнее десятилетие для неразрушающего
контроля и контроля состояния деталей. Обычное дискретное сканирование подразумевает измерение
вибрации в нескольких точках, распределенных по всей поверхности. Это делает эффективность вейвлетпреобразования при анализе информации о наличии дефектов (либо на основе анализа локальной кривизны
собственной формы [5], либо неоднородности формы колебаний) в значительной степени зависящей от
размера дефекта относительно сетки точек измерения, использованной в эксперименте. Метод CSLDV
позволяет снять эти ограничения, поскольку результаты измерений предоставляет собой временной ряд,
который содержит информацию о колебаниях системы с почти бесконечным пространственным
разрешением.
Содержание работы
Данная работа представляет методологию совместного применения лазерной виброметрии и вейвлетпреобразования для идентификации дефектов в деталях из композиционных материалов. Метод может быть
использован как для поверхностных трещин, так и для подповерхностных дефектов. Вибрационный сигнал,
зафиксированный лазерным лучом, модулируется по амплитуде форм колебаний, возбуждаемых во время
испытаний. Поскольку лазерный луч непрерывно сканирует поверхность испытуемого образца, вероятность его
попадания на область, содержащую дефект область является высокой. Наличие трещины приводит к разрывам
на определенных собственных формах колебаний, и, следовательно, модулирующий сигнал также будет
отражать этот разрыв. Подповерхностные дефекты, такие как расслоение композита, могут либо вызывать
локальные искажения возбужденных форм колебаний, либо генерировать локальные резонансные формы
колебаний. В обоих случаях явление амплитудной модуляции будет содержать эти искажения. Таким образом,
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при определенной обработке измеренного вибрационного сигнала можно детектировать наличие дефекта и
локализовать место его расположения. Вейвлет-преобразование является одним из лучших методов для
идентификации подобных искажений сигнала. Поскольку в методе CSLDV время и пространство связаны
сигналами, которыми управляют зеркала лазерного доплеровского виброметра, выявление разрывов в
анализируемом временном ряде однозначно приводит к локализации дефекта в испытуемой конструкции. Этот
подход также менее чувствителен к шуму измерения по сравнению со стандартной демодуляцией, поскольку
шум, который обычно имеет гауссовский характер, равномерно распределен по всему пространству вейвлетов.
Основная проблема в применении вейвлет-обработки заключается в выборе порождающего вейвлета.
Литература разделяет подходы к решению этой проблемы на две основные группы: качественные подходы и
количественные подходы. Подробный литературный обзор подходов к выбору порождающих вейвлетов можно
найти в работе Ngui [6].
В данной работе выполнен анализ применимости предлагаемого подхода на примере решения тестовой
задачи по локализации подповерхностного дефекта в плоской детали из композита. Сначала задача решается
для численной модели, построенной с помощью метода конечных элементов. Дефект закладывается на стадии
подготовки модели, его параметры заранее известны. На примере решения данной задачи выполняется
сравнительный анализ применимости различных порождающих вейвлетов, а также скорости сканирования на
точность локализации дефекта. Затем решается задача идентификации и локализации дефекта в реальной
детали из углепластика с помощью лазерного виброметра Polytec PSV-500-3D, выполняется сопоставление
дискретного и непрерывного сканирования.
Заключение
В данной работе проанализировано влияние параметров лазерной виброметрии на корректность и точность
идентификации дефектов в детали из композиционного материала. По результатам выполнения работы,
сформирована методология проведения измерений и обработки результатов для надежной идентификации
дефектов в плоских деталях из композиционных материалов.
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Аннотация. В работе рассматриваются собственные поперечные колебания стержня с поперечным
сечением прямоугольной формы, имеющим постоянную высоту и переменную ширину,
изменяющуюся по экспоненциальному закону. Аналитическим методом получены значения частот
собственных колебаний при различных функциях изменения поперечного сечения стержня и
различных способах его закрепления.

Введение
При проектировании конструкций часто возникает задача определения частот собственных колебаний
стержней с переменным по длине поперечным сечением.
Точное решение задачи о свободных поперечных колебаниях стержня
Уравнение колебаний стержня имеет следующий вид [1]:
2 y
   2 y 
EI


0,
(1)
x 2  x 2 
t 2
где y  yx, t  – функции поперечных перемещений точек оси стержня в зависимости от координаты x и
времени t ;
  x  – масса единицы длины стержня;
E  const – модуль упругости материала стержня;
I  I x  – осевой момент инерции поперечного сечения стержня.
Запишем уравнение (1) в развернутой форме
2 y
4 y
I  3 y
2I 2 y
(2)

E


 0.
EI 4  2 E
x x 3
x
x 2 x 2
t 2
Решение уравнения (2) будем искать в виде
yx, t   Y ( x) sin t ,
(3)
где Y x  – форма колебаний,  – круговая частота собственных колебаний.
После подстановки (3) в (2) и ряда преобразований получаем:
 4Y
I  3Y
 2 I  2Y

 2Y  0
E
EI 4  2E
(4)
x x 3
x
x 2 x 2
.
Зададим выражения для погонной массы стержня  и осевого момента инерции I в экспоненциальной

форме
x


   0 e l ,

x ,


l
 I  I 0e ,
где l – длина стержня,  0 , I 0 ,  – некоторые постоянные.
Определим производные

(5)

x

x

2I
2  l
 
I
I
e .

 I0 e l ,
0
x
l
l2
x 2
Подставив (5) и (6) в (4), получим:
  3Y  2  2 Y  0 2
 4Y


2

 Y  0.
l x 3 l 2 x 2 EI 0
x 4
Перейдем к безразмерным величинам
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(6)

(7)

~ x ~
 x  l , x  0;1,
(8)

Y ~
y
, y  0;1,
~

Y0
где Y0 – масштабный коэффициент с размерностью перемещения. Тогда уравнение (7) в безразмерных
величинах примет вид
2~
 0l 4 2 ~
3 y
y
4~
2  y

 y  0.




2
(9)
EI 0
~
x4
x3
x2
~
~
Введем обозначение
4
~ 2   0l 2

(10)
EI 0
и представим (10) в виде
2~
4~
3 y
y
2  y
~2~
(11)

2




y  0,
4
3
2
~
~
~
x
x
x
Точное решение уравнения (11) имеет вид [2-5]:
~





 x
~
~
(12)
~
y  e 2 C1e 1x  C 2 e 1x  C3 sin 2 ~
x   C 4 cos  2 ~
x
где C1 , C 2 , C 3 , C 4 – постоянные интегрирования, определяемые из краевых условий, а величины  1 и  2
определяются выражениями
2
2
~
~
(13)
2  
1  
4 ,
4
~ при различных краевых условиях.
Зная точное решение (12) уравнения (11), определим значение 
Рассмотрим в качестве примера колебания стержня, защемленного по концам. В этом случае граничные
условия имеют вид:
y
~
~
x  0,
 0, при ~
 y  0, ~
x
(14)

y
~
~
y  0, ~  0, при ~
x  1.
x

При подстановке (12) в уравнения (14) получаем систему однородных уравнений.
~
y 0   C1  C 2  C 4  0,

 ~
y 0 

  C1  C 2  C 4   C1 1  C 2  1  C 3  2   0,

~
2
x

1
 ~


1

 C 2 e 1  C 3 sin 2   C 4 cos  2   0,
y
C
(15)
1e
 ~

 y 1
1
 1
  C1e  C 2 e
 C 3 sin 2   C 4 cos  2  
 ~
2
x

1
 1

 C 3  2 cos  2   C 4  2 sin 2   0.
 C1 1e  C 2  1e
Данная система (15) имеет ненулевое решение, если определитель этой системы равен нулю.
~
Приравнивая определитель к нулю, получим нелинейное уравнение относительно  . Результаты вычислений
~

с большим числом значащих цифр при различных значениях  представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1
~
Значения  при   0 для стержня, защемленного по концам
~
Форма
[3]
Значения  , вычисленные
колебаний
2007
методом половинного деления
1
22.37327
22.373285448
2
61.67281
61.672822868
3
120.90338
120.903391728
4
199.85945
199.859448128
5
298.55552
298.555535298
6
416.990785836
7
555.165247567
8
713.078917976
9
890.731797198
10
1088.123885220
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Форма
колебаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Форма
колебаний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2
~


1
Значения  при
для стержня, защемленного по концам
~
[3]
Значения  , вычисленные
2007
методом половинного деления
22.51167
22.511681519
61.85968
61.859697266
121.10799
121.107984993
200.07411
200.074120527
298.77661
298.776620116
417.216314054
555.394035851
713.310200061
890.965048511
1088.358730930
Таблица 3
~


2
Значения  при
для стержня, защемленного по концам
~
[3]
Значения  , вычисленные
2007
методом половинного деления
22.93771
22.937727344
62.42272
62.422732168
121.72272
121.722732313
200.71860
200.718609525
299.44012
299.440139075
417.893061450
556.080507813
714.004120563
891.664855938
1089.063307891

Форма упругой линии при поперечных колебаниях стержня жестко закрепленного по концам
определяется выражением (12). Первые две формы колебаний для случая   0 приведены на рис. 1.

Рис.1. Первые две собственные формы колебаний
Заключение
В работе представлены уточненные результаты расчета частот и форм собственных колебаний стержня
переменного сечения.
Дальнейшее исследование планируется продолжить в направлении определения частот собственных
колебаний стержней переменного сечения и опорах, обладающих упругостью.
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ПРОБЛЕМЫ САМОСИНХРОНИЗАЦИИ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВБЛИЗИ ЗОН
РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Г.Я. Пановко, А.Е. Шохин
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
gpanovko@yandex.ru
Аннотация. Исследуется стабильность синхронных режимов вращения двух дебалансных
вибровозбудителей, вращающихся в противоположных направлениях, установленных на несущем теле
колебательной системы, находящейся в гравитационном поле. Основное внимание уделяется исследованию
стабильности синхронизации вибровозбудителей при колебаниях системы вблизи резонансных областей частот.
Обсуждаются результаты испытаний рассматриваемых систем.
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ (проект № 18-19-00708).

Введение
Эффект самосинхронизации динамических систем широко используется для возбуждения колебаний
различных вибрационных машин, в частности, для возбуждения однонаправленных колебаний рабочих органов
с помощью нескольких инерционных (дебалансных) вибровозбудителей [1, 2]. В зависимости от
конструктивной схемы машины и частоты вращения дебалансов реализуются различные режимы (типы) их
синхронизации, характеризуемые соотношениями фаз вращения дебалансов [1-3]. Тип самосинхронизации
вибровозбудителей, установленных на колебательной системе (несущем тело), определяется частотами
синхронного вращениями дебалансов и формами колебаний системы. Если привод вибровозбудителя, обладает
неидеальной моментной характеристикой, то при колебаниях системы возможны неустойчивые режимы,
сопровождаемые срывами и хаотическими движениями, как самой системы, так и хаотическими изменениями
скорости и фаз вращения дебалансов, даже в случае линейности механических характеристик самой системы.
Эти неустойчивые режимы проявляются, в основном, вблизи «резонансных» частот колебаний несущего тела.
Подобные явления недопустимы при использовании околорезонансных режимов колебаний рабочего органа
вибрационной машины, настраиваемых с помощью автоматических систем управления частотой вращения
вибровозбудителей [4, 5].
В настоящей работе на макетных образцах исследуется стабильность синхронного вращения
вибровозбудителей вблизи областей резонансных колебаний несущего тела.
Экспериментальные макеты

Рис. 1. Цепная система

Рис. 2. Плоская система

Рассматриваются две различные схемы механических систем:
1) цепная система, содержащая два твердых тела, связанных между собой и основанием упруговязкими элементами (рис. 1) с двумя вибровозбудителями, установленными на нижнем теле. Конструктивная
схема обеспечивает только вертикальные перемещения тел за счет жестких вертикальных направляющих;
2) упруго закрепленная платформа с установленными на ней двумя вибровозбудителями.
Конструктивная схема допускает колебания системы только в вертикальной плоскости.
В обеих системах в качестве вибровозбудителей используются мотор-вибраторы асинхронного типа,
которые подключены к единому частотному преобразователю так, что их дебалансы вращаются в
противоположных направлениях.
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Для проведения измерений и управления испытаниями использовался программно-аппаратный
комплекс, разработанный на базе контроллера реального времени NI-cRIO и ПО LabVIEW. Комплекс позволяет
по заданной программе увеличивать (или уменьшать) частоту напряжения, подаваемого на мотор-вибраторы,
регистрировать измеряемые сигналы, производить их обработку – определять амплитуды и частоты колебаний,
скорости вращения дебалансов, вычислять взаимный угол поворота дебалансов, строить амплитудно-частотные
характеристики (АЧХ). Для измерения колебаний используются пьзоакселерометры, а для измерения углового
положения и скорости вращения дебалансов используются инкрементальные энкодеры.
Анализ результатов
Результаты испытаний представлены на рис. 3-8, причем для наглядности слева расположены
результаты, относящиеся к цепной системе, а справа – для плоской системы.
На рис. 3 и рис. 4 представлены графики скорости вращения дебалансов f в зависимости от частоты
питания fe. Прямоугольниками выделены резонансные области, представленные на этих же графиках в
увеличенном масштабе. Вблизи резонансных частот колебаний системы наблюдается замедление темпа
изменения частоты вращения дебалансов. Причем эти замедления более выражено в области второй
резонансной частоты для обеих систем, когда возникает «застревание» двигателей, что связано с эффектом
скольжения в двигателях асинхронного типа ограниченной мощности при значительных амплитудах
вертикальных колебаний. При уменьшении частоты питания эффекты застревания и скачков скоростей
выражены в меньшей степени.
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Рис. 3. Частота вращения дебалансов в зависимости от
частоты питающего напряжения в цепной системе: 1 – при
увеличении частоты питания, 2 – при уменьшении частоты
питания
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Рис. 4. Частота вращения дебалансов в зависимости от
частоты питающего напряжения в плоской системе: 1 – при
увеличении частоты питания, 2 – при уменьшении частоты
питания

На рис. 5 и 6 представлены АЧХ исследуемых систем. Наличие скачков амплитуд и частот колебаний
вблизи резонансов свидетельствуют о проявлении нелинейных свойств систем вследствие взаимодействия с
мотор-вибраторами асинхронного типа (эти скачки соответствуют скачкам в частотных зависимостях,
представленных на рис. 3 и 4).
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Рис. 5. АЧХ двухмассовой системы: 1 – верхнего тела;
2 - нижнего тела
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Рис. 6. АЧХ плоской системы: 1 – вертикальные
колебания центра платформы; 2 - вертикальные
колебания правого края; 3 – горизонтальные
колебания центра платформы
На рис. 7 и 8 представлены результаты измерения взаимного сдвига фаз Δφ вращения левого и правого
дебалансов в зависимости от частоты питающего напряжения при ее медленном увеличении для различных
значений дисбалансов. Каждая точка на графике соответствует величине взаимного сдвига фаз дебалансов Δφ,
измеренному последовательно через один полный оборот левого дебаланса. Разброс значений сдвига фаз на
каждой частоте питания характеризует степень синхронности скоростей их вращения – чем меньше разброс,
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тем ближе скорости вращения дебалансов друг к другу. При Δφ=0° дебалансы вращаются в противоположных
направлениях синфазно синхронно, при Δφ=180° дебалансы совершают синхронное противофазное вращение.
 ,

Δφ,°

0

fe, Hz

fe, Hz

Рис. 7. Взаимный сдвиг фаз дебалансов от частоты
питающего напряжения в цепной системе

Рис. 8. Взаимный сдвиг фаз дебалансов от частоты
питающего напряжения в плоской системе

В цепной системе при приближении к резонансам наблюдается синхронизация скоростей вращения с
взаимным сдвигом фаз Δφ=0°. При этом вблизи первого резонанса тела совершают синфазные колебания,
тогда как на второй резонансной частоте форма колебаний тел соответствует их противофазному движению.
При проходе первого резонанса происходит скачкообразное изменение сдвига фаз на 180 0. В области частот от
первого резонанса до частоты «антирезонанса» стабильной синхронизации не наблюдается. При этом система
совершает хаотические колебаний. После второго резонанса наблюдается также скачкообразное изменение
сдвига фаз с ее последующей стабилизацией вблизи Δφ=180°, при этом практически исчезают колебания
системы, что связано с взаимным уничтожением вертикальных составляющих возмущающих сил.
В плоской системе при приближении к первой собственной частоте дебалансы синхронизируются с
взаимным сдвигом фаз Δφ=180°. При этом возбуждаются совместные угловые и горизонтальные колебания
платформы. При проходет первого р6езонанса возникает скачкообразное изменение сдвига фаз на 180 0 и
практически сразу взаимный сдвиг фаз стабилизируется вблизи 0 0. При этом платформа совершает строго
вертикальные колебания. Этот синхронный режим сохраняется вплоть до второго резонанса. При проходе через
второй резонанс происходит очередное изменение сдвига фаз, приблизительно на 180°, и платформа совершает
совместные угловые и горизонтальные колебания. Возникновение последующих резонансов связано с не
идеальностью центированности системы в поперечном направлении.
Заключение
Изменение частоты синхронного вращения дебалансов приводит к появлению различных форм
колебаний системы, что в свою очередь приводит к различному взаимному фазовому сдвигу дебалансов. При
приближении к резонансным частотам системы наблюдается появление устойчивых типов синхронизации
дебалансов с взаимным сдвигом фаз вблизи 0° или 180°. Стабильность сдвига фаз увеличивается по мере
приближения к резонансной частоте, однако непосредственно перед срывом колебаний возникает
неравномерность вращения дебалансов и соответственно ухудшение стабильности взаимного сдвига фаз.
Прохождение через резонанс сопровождается резким изменением взаимной фазировки дебалансов на величину
порядка 180°. Выявленные особенности динамики систем вблизи резонансов следует учитывать при разработке
систем управления резонансными колебаниями вибрационных машин.
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О НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ПОВЕДЕНИЯХ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА С
РАЗЛИЧНЫМИ ЗАЦЕПЛЕНИЯМИ САТЕЛЛИТА
А.В. Паншина1, К.Б. Обносов1, Н.И. Бондаренко1
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Аннотация. В работе рассматривается механизм планетарного типа с одной степенью свободы, который может
являться неотъемлемой частью планетарных редукторов, бортовых планетарных передач сельскохозяйственной техники.
Возможные движения механизма исследуются с помощью анализа потенциальной энергии. Сравнивается движение
механизма при внутреннем и внешнем зацеплениях сателлита со сходными значениями параметров. Изучается вопрос
бифуркации его колебаний. Целью работы является исследование и демонстрация особенностей поведения и изменения
потенциальной энергии механизма планетарного типа при варьировании некоторых его характерных параметров.

Введение
Для динамических расчетов механических систем планетарного типа, являющихся неотъемлемой
частью планетарных редукторов, бортовых планетарных передач тяжелых автомобилей, бывает необходима
информация об их положениях равновесия. Такие исследования удобно проводить с помощью потенциальной
энергии системы. В работе решается задача влияния на устойчивость и неустойчивость положений равновесия
механизма при изменении некоторых параметров системы.
Описание и схема механизма
Механизм расположен в вертикальной плоскости. Его движение происходит под действием сил
тяжести. На рис. 1 изображена модель планетарного механизма с внутренним зацеплением сателлита. На рис. 2
изображена схема с внешним зацеплением сателлита. Сателлит 1 радиуса r и массой M1 может кататься без
проскальзывания по неподвижной цилиндрической поверхности радиуса R. Его ось скреплена с водилом 2
длиной L и массой M2. Водило может вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси Oz.
К сателлиту жестко прикреплен невесомый стержень 5 с грузом 3 массой М3. Груз фиксируется на
стержне на расстоянии l 3 от оси сателлита. На водиле на расстоянии OD  l 4 находится противовес 4 массой
М4. В «нулевом» положении механизма ось сателлита А лежит на одной вертикали и ниже оси О водила 2,
продольная ось стержня 5 расположена вертикально и груз 3 (точка В*) находится ниже оси сателлита А* (рис.
2).

Рис. 1 Модель планетарного механизма
с внутренним зацеплением сателлита

Рис. 2 Схема механизма с внешним
зацеплением сателлита

Механизм имеет одну степень свободы, поэтому в качестве обобщенной координаты примем угол φ –
угол отклонения водила 2 от вертикали. На рис. 2 показан механизм с внешним зацеплением сателлита в
текущий момент времени. Надстрочным индексом  отмечено положение точек N, A, B, C при φ  0 .
Приравняв длины дуг PN  Rφ и PN   rθ , получим угол поворота сателлита ψ  θ  φ 
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φ.
r

Исследование потенциальной энергии механизма
Выпишем потенциальную энергию планетарного механизма:

 R  r  .
П φ   g M1  M 2  M 3   R  r   M 2 L / 2  M 4l4   1  cos φ   gM 3l3 1  cos 
φ 

 r


Здесь верхний знак «–» соответствует внутреннему зацеплению сателлита (рис. 1), а нижний знак «+»
соответствует внешнему зацеплению (рис. 2).
Вначале рассмотрим зависимость потенциальной энергии механизма от радиуса сателлита r при
внутреннем и внешнем зацеплениях сателлита. Зафиксируем следующие значения параметров: R=0,65 м,
M1=0,2 кг, M2=0,5 кг, M3=0,4 кг, M4=0,4 кг, L=1,8 м, l4=0,15 м, l3=0,2 м. Варьируем радиус сателлита r. На рис.
3 изображены графики П φ  при внутреннем зацеплении сателлита, на рис. 4 – графики П φ  при внешнем
зацеплении на интервале φ  0;32 рад .

Рис. 3. П φ  при внутреннем зацеплении сателлита

Рис. 4. П φ  при внешнем зацеплении сателлита

Можно увидеть, что для внутреннего зацепления при r << l3 (груз 3 снаружи сателлита) потенциальная
энергия П на отрезке φ  0, π имеет несколько минимумов и максимумов, что соответствует нескольким
устойчивым и неустойчивым положениям равновесия механизма. С увеличением радиуса сателлита r число
экстремумов П на этом отрезке уменьшается, а при r близких к l3 остается только максимум П, который при
дальнейшем увеличении r (груз 3 внутри сателлита) смещается к точке φ  0 . Вблизи точки φ  π имеется
либо максимум, либо минимум, что зависит от соотношения радиусов R и r . Причем для внутреннего
зацепления величина r не может быть больше R в отличие от внешнего зацепления.
Для внешнего зацепления в целом зависимость П φ  похожа, только число экстремумов на отрезке

φ  0, π здесь сокращается не так быстро, что объяснятся увеличением длины траектории центра сателлита А.
При условии r  R / 2 для внутреннего зацепления точка φ  π – точка минимума П φ  , точка φ  2π – точка
максимума. Для внешнего зацепления – наоборот, φ  π – точка максимума П φ  , точка φ  2π – точка
минимума.
Рассмотрим теперь потенциальную энергию механизма, если r=0,25 м, ОС=0 м. При одинаковых
прочих параметрах длина водила 2 для внутреннего зацепления сателлита равна L=0,8 м, а для внешнего
зацепления сателлита равна L=1,8 м (рис. 5 и рис. 6). Будем изменять длину отрезка l3. Для обеих конфигураций
механизма при l3 <r (груз 3 находится внутри сателлита) появляется особенная точка φ  15,708 рад. Для
внутреннего зацепления при l3<0,16113285 м эта точка – положение неустойчивого равновесия механизма, а
при l3>0,16113285 м эта точка – положение устойчивого равновесия. То есть при значении l3*=0,16113285м
(рис. 5) потенциальная энергия П меняет максимум на минимум (вторая производная обращается в ноль). Для
внешнего зацепления это происходит при значении l3* =0,08966 м (рис. 6). Наблюдается бифуркация –
ситуация, когда при переходе через параметр l3* свойства потенциальной энергии качественно изменяются.
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Рис. 5. П φ  при внутреннем зацеплении
сателлита

Рис. 6. П φ  при внешнем зацеплении сателлита

Заключение
Исследование потенциальной энергии механизма планетарного типа при варьировании характерных его
параметров позволяет сделать вывод, что даже незначительные изменения способны вызвать заметные
преображения в характере движения. Так при разных положениях груза 3 на сателлите или при искажении
радиуса сателлита число устойчивых и неустойчивых положений равновесия либо увеличивается, либо
уменьшается, меняются точки минимума и максимума, что при определенных начальных запасах энергии
может приводить к непредвиденным движениям.
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Аннотация. Доклад посвящен формулировке вычислительной схемы для анализа во временной области
линейных вязкоупругих систем, описываемых стохастическими интегро-дифференциальными уравнениями со
стационарными и нестационарными случайными шумами на входе, при наличии или отсутствии случайных
неопределенностей, моделируемых на основе теоретико-вероятностного подхода. Затем представляются
теоретический аппарат и алгоритмическая часть применения матричных функций Грина для исследования таких
систем и демонстрируется применение вычислительной схемы на примере расчета статистических характеристик
термовязкоупругой системы. Кроме основных, рассматривается ряд дополнительных форм моделей и методы их
анализа.

Введение
Хорошо известно, что вычислительные модели в линейной вязкоупругой динамике могут быть
проанализированы в частотной области, которая представляет собой альтернативный подход по отношению к
формулировке для временной области. Схемы исследования систем в частотной области в настоящее время
достаточно эффективны, учитывая рост вычислительной мощности параллельных компьютеров и отсутствие
обмена данными между фрагментами расчетов, выполняемых для каждой частоты. Тем не менее, частотный
подход не подходит, если к линейной вязкоупругой динамической системе добавляются дополнительные
локальные нелинейности, приводящие к нелинейным динамическим системам. В таком случае формулировка
задачи во временной области лучше адаптирована к исследуемой системе.
Детерминированные и стохастические обыкновенные интегро-дифференциальные уравнения и в
частных производных (ОИДУ, СОИДУ, СИДУвЧП) интересны как с теоретической, так и с практической точек
зрения, поскольку эти уравнения являются моделями явлений в значительном числе областей науки. Например,
если обратиться к современной теории вязкоупругости [1], то несложно увидеть, что важной частью этой
теории является аппарат для исследования неоднородных по времени систем, причем в случае вязкоупругости с
учетом старения материала определяющие уравнения для линейных вязкоупругих сред с бесконечно малыми
деформациями включают интегральные слагаемые из соотношений
t
t
1
3
3
 ij (r , t ) =  k, =1  Fijk (r , t, ) d  k (r , ),  ij (r , t ) =  k, =1  Gijk (r , t, ) d k (r , ),  ij (r , t ) = uij (r , )  u ji (r , )  ,
t0
t0
2
где i, j = 1, 2, 3; t – время; t0 <t ≤ T < +∞; r = (x1,x2,x3) – вектор материальных (лагранжевых) координат точки
исследуемой системы; u(r,t) = {ui(r,t)} – вектор пространственных смещений точек, ukℓ(r,t) = uk(r,t)/xℓ; ε(t) =
{εij(r, t)} – тензор деформации; σ(r, t) = {σij(r,t)} – тензор напряжений; Fijkℓ(r,t,τ) – тензорная функция
ползучести, а Fijkℓ(r,t,τ) – тензорная функция релаксации. При этом рассматриваемые ниже и используемые в
стохастической механике модели в виде СОИДУ нередко являются результатом пространственной
дискретизации СИДУвЧП, которые описывают непрерывные вязкоупругие среды [2]. Техника таких
дискретизаций обычно основана на известных идеях методов конечных элементов и конечных разностей, а
также других схем решения нестационарных задач в пространстве.
Постановка задачи вычислительного анализа стохастической механики
линейных вязкоупругих сред во временной области
Рассматривается линейная вязкоупругая среда, занимающая открытую ограниченную область Ω в R3 с
границей ∂Ω = Γ0 ∪ Γ в декартовой системе координат [2]. На части Γ0 границы задано условие Дирихле. На
часть Γ границы ∂Ω воздействует случайное поле поверхностных сил, а на внутренние точки области –
случайное поле объемных сил. В предположении, что предварительного напряжения нет, необходимо
исследовать колебания этой вязкоупругой среды вокруг положения статического равновесия, рассматриваемого
как эталонная конфигурация. Краевая задача записывается так:



2u

 div   f vol , r  , u  0, r   0 ,  n  f surf , r   1 ,
t  (0, T],
0 < T < +,
(1)
t 2
где ρ(x) –плотность материала, ограниченная положительная функция на Ω. Предполагается, что при t = 0
смещение и скорость точек среды равны 0 для всех x из Ω.
Для решения поставленной задачи (1) используется теория линейной вязкоупругости для сильно
диссипативных материалов. Это означает, что операторы задачи, принадлежащие множеству всех
положительных линейных операторов, фактически будут принадлежать подмножеству всех положительно
определенных операторов, что позволяет получить ряд важных свойств этих операторов для построения
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вычислительной модели. Для этой модели стохастическое моделирование случайных неопределенностей
осуществляется на основе непараметрического вероятностного подхода и теории случайных матриц [3], в
частности, предлагается новая структура неопределенностей модели при построении случайных операторов для
вязкоупругих сред. Используя вариационную постановку, строится линейное векторное СОИДУ со случайными
операторами и со стохастической неоднородной частью, предлагается двухэтапная дискретизация по времени
этого СОИДУ. На первом этапе оно преобразуется в линейное стохастическое обыкновенное
дифференциальное (СОДУ) уравнение Ито, которое рекомендуется дискретизировать на основе применения
модификации схемы Штёрмера–Верле [4]. Как известно, эта схема пригодна для численного расчета
характеристик решения задачи на длинных промежутках времени. Наконец, в качестве стохастического
решателя для получения статистических оценок случайных откликов в условиях гауссовых и негауссовых
возмущений предлагается использовать метод Монте-Карло.
Применение матричных функций Грина
Рассмотрим модель вязкоупругой системы в виде системы интегро-дифференциальных уравнений
(СИДУ) следующего вида [5]:
X (t) = A(t;Q) X(t) +

t

t B (t,;Q) X() d + f (t;Q) + G(t;Q) [V(t) + v(t)],

t  (t0,T],

X(t0) = X0,

(2)

0

n

где X(t) = {X1(t), X2(t), ..., Xn(t)}T– вектор состояния; X0 – гауссов случайный вектор со значениями в R ,
определяющий начальное состояние, с вектором математических ожиданий mX0 и матрицей ковариаций CXX0;
вход V(t) = {V1(t), V2(t), ..., Vm(t)}T, t  [t0,+) – векторный случайный процесс, который статистически
независим от X0 и удовлетворяет векторному линейному СДУ Ито dV(t) = H V(t) dt + O dW(t), t > t0, V(t0) = V0, в
котором H и O – детерминированные матрицы, W(t) – r-мерный винеровский случайный процесс с
независимыми компонентами, V0 – начальный вектор, представляющий собой центрированную гауссову
m
случайную величину со значениями в R . Предполагается, что плотность вероятности V0 – гауссово
стационарное распределение V(t) со средним mV0 и матрицей ковариаций CVV0. Вектор Q = {Q1, Q2, ..., Qs}T –
s
векторная случайная величина, возможные значения которой q = {q1, q2, ..., qs}T определены в R , причем для
nn
любых фиксированных t и , таких что t0 <  ≤ t ≤ T, A(t;q) и B(t,;q) – детерминированные матрицы в R ,
nm
n
G(t;q) – детерминированная матрица в R , f (t;q) – детерминированный вектор в R . Эти матрицы и вектор
s
зависят от случайного вектора Q со значениями в R и известным вероятностным распределением.
Дополнительно предполагается, что v(t) = {v1(t), v2(t), ..., vm(t)}T – заданная детерминированная непрерывная
m
функция со значениями в R .
На основе усреднения уравнений (2), были построены ОИДУ для условных векторов функций
математического ожидания mXQ(t) и компонент матрицы ковариационных функций CXXQ(t1,t2). Дискретизация
промежутка [t0, T] и модификация итерационного метода [6] приближенно-аналитической аппроксимации
матричной функции Грина в сочетании с методом статистического моделирования позволяют получить оценки
соответствующих безусловных характеристик mX(t) и CXX(t1,t2). Заметим, что при отсутствии случайных
параметров применение метода Монте-Карло не требуется [7].
Пример. Рассмотрим механическую систему, изображенную на рис. 1 [2] и состоящую из двух твердых
тел массами m1 и m2 соответственно. Каждое тело имеет одну степень свободы. Первое тело взаимодействует со
вторым телом и подвижным основанием, связь с которым включает термовязкоупругую составляющую,
характеризующуюся функциями времени 0(t,t;Q) и (t, ;Q). Связь между телами состоит из линейной упругой
диссипативной механической составляющей, которая моделируется линейной пружиной с постоянной
жесткостью K > 0 и линейным демпфером с постоянным коэффициентом демпфирования D > 0.
Пусть Új(t) = dUj(t)/dt – скорость, а Üj(t) = d2Uj(t)/dt2 – ускорение тела j (j = 1, 2). Уравнения движения
тел относительно систем отсчета, соответствующих статическим положениям равновесия, будут иметь вид:
t

m1 [Ü1(t) + Üs(t) ] = – K [U1(t) – U2(t)] – D [Ú1(t) – Ú2(t)] – 0(t,t;Q) U1(t) –   (t , , Q) U1 ( ) d ,
0

m2 [Ü2(t) + Üs(t) ] = – K [U2(t) – U1(t)] – D [Ú2(t) – Ú1(t)],
t  (0, T],
с начальными условиями U1(0) = Ú1(0) = U2(0) = Ú2(0) = 0, где Üs(t) = g(t) V(t); g(t) – действительная функция;
V(t) – случайный процесс, являющийся стационарным решением линейного стохастического обыкновенного
дифференциального уравнения Ито со случайным начальным условием; (t,;Q) = 0(t,;Q)/,



 0 (t , ; Q)  K (t ) 1  

2

1



(t ) 1  exp  / T (t ) ,

t – температура вязкоупругого компонента, K0(t) > 0 – начальная упругая характеристика, зависящая от
температуры, T1(t) – большое время релаксации, 1(t) – безразмерный параметр, независящий от t, T2(t) –
малое время релаксации, 2(t) – безразмерный параметр, зависящий от t, причем в соотношения для
перечисленных величин входят компоненты вектора случайных параметров Q.
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Рис. 1. Структура исследуемой механической системы: 1) абсолютная система координат; 2) относительная система
координат, связанная с подвижным основанием; 3) подвижное основание; 4) термовязкоупругая компонента;
5) первое тело; 6) упругая диссипативная механическая компонента; 7) второе тело

Рис. 2. Функции ковариации CXX22(t,t) для разных наборов данных

Используя представленную выше схему, на заданной временной сетке для различных значений
параметров задачи были получены аппроксимации компонент матрицы CXX(t1,t2) (поведение одной из
компонент представлено на рис. 2). При этом значения mX(t) не вычислялись вследствие того, что исходя из
постановки задачи, несложно установить, что mX(t)  0 для любого t  0.
Заключение
Кроме рассмотренных выше моделей, отметим, что исследовались некоторые их вариации, для
которых были построены расчетные схемы, в частности, систему линейных параметрических СОДУ
Стратоновича с конечными сосредоточенными  > 0 и распределенными запаздываниями:
dX(t) = [ A0(t) X(t) + c0(t) ] dt+ [ [B0(t)]::X(t) + G0(t) ]dW(t),
t0 < t ≤ t1 = t0 + ,
X(t0) =
0
X;
dX(t) = [ A(t) X(t) + R(t) X(t-) + S(t)

t

t  Φ (t,) X() d

+[ [B(t)]::X(t) + [H(t)]::X(t-) + [J(t)]::

t

+ c(t) ] dt+

t  Ψ (t,) X() d + G(t) ]dW(t),

t1 < t ≤ T,

где A0(t), [B0(t)], G0(t), A(t), R(t), S(t), (t,), [B(t)], [H(t)], [J(t)], (t,), G(t) и c0(t), c(t) – заданные
непрерывные матричные и векторные функции; :: – символ умножения трехмерной матрицы ([..])на вектор.
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ТОРМОЖЕНИЕ ОПЕРЕННОГО ТЕЛА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА МАСС ВДОЛЬ
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О.Г. Привалова, Ю.М. Окунев, В.А. Самсонов
НИИ механики МГУ, Москва
privalova@imec.msu.ru
Аннотация. В работе исследуется торможение динамически симметричного оперенного тела в невозмущенной
атмосфере в случае, когда скорость центра масс направлена по оси динамической симметрии тела. Изучаются
закономерности изменения угловой скорости объекта и скорости центра масс. Показывается, что
аэродинамические силы, действующие на тело, могут носить как диссипативный, так и антидиссипативный
характер. Исследуется зависимость характера диссипации от угла установки лопастей на теле, от их формы и
распределения масс тела.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-01-00538.

Введение
Использование оперения для торможения тела в атмосфере имеет прикладное значение. В настоящей
работе продолжается исследование поступательно-вращательного движения тела в воздухе, оперение (лопасти)
которого симметрично расположено относительно его оси, начатое в работах [1, 2]. Находятся стационарные
режимы торможения. Показывается, что на характер устойчивости этих режимов влияют действующие на тело
силы переменной диссипации, которые зависят от формы лопасти, углов их установки, расположения лопастей
на теле и распределения масс тела.
Постановка задачи
Рассмотрим торможение динамически симметричного тела в невозмущенной атмосфере. К телу
приложены только силы со стороны воздуха. Исследование движения проведем в рамках точечной
квазистатической модели воздействия среды на тело [3]. Будем считать, что это воздействие сосредоточено
на четырех одинаковых лопастях, симметричное расположение которых на теле, обеспечивает его
авторотацию, вращение с угловой скоростью Ω вокруг оси OZ динамической симметрии (рис.1), когда тело
движется вдоль нее с некоторой скоростью V. Тогда модули скоростей Vi центров давления Oi
относительно среды одинаковы между собой для всех лопастей и равны Vr . В этом случае углы  i атаки iой лопасти, вводимые как углы между вектором скорости точки Oi и плоскостью, жестко связанной с
лопастью также одинаковы между собой и обозначим их  .

Рис. 1. Модель тела.

Для скорости Vr и угла атаки  имеют место соотношения
Vr  V 2  (rΩ)2 ,

rΩ
 tg (   ) ,
V

(1)

где угол β - угол между нормалью n к плоскости лопасти и плоскостью, проходящей через центры давления
лопастей.
Уравнения продольного движения и вращения имеют вид

dV
 2  S V 2  (rΩ ) 2  cl ( )rΩ  cd ( )V  ,
dt
dΩ
 2r  S V 2  (rΩ) 2  cd ( )rΩ  cl ( )V  ,
C
dt
m

(2)
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где  – плотность атмосферы, S – характерная площадь лопасти, m — масса тела, С — полярный момент
инерции тела, cl, cd - коэффициенты подъемной силы и сопротивления, соответственно.
Сделаем в уравнениях (2) замену времени на путь Vdt  ds и введем новую Q  r V  tg (   ) . В
прикладной аэродинамике эту величину называют числом Струхаля, характеризующим интенсивность
вращательного движения по сравнению с поступательным. Тем самым динамическая система второго порядка
сводится к автономной системе первого порядка
 mr 2

mr 2
(3)
dQ ds  2 1  Q 2 
Q  k  
 Q  k   Q 2  ,
C
 C

где k ( ) - аэродинамическое качество лопасти,    Scd m.
Для рассматриваемой задачи в случае, когда пластинка (лопасть) тонкая, автономная система (3) имеет две
неподвижные точки Q1 и Q2. Этим точкам соответствуют два установившихся режима торможения с малым
углом атаки 1 (00) – точка Q1 и с большим  2 (близким к  / 2 ) – точка Q2. Значения углов атаки 1 и  2
определяются из условия равенства нулю правой части уравнения (3).
Таким образом, характер торможения на этих режимах определяется двумя параметрами: углом
разворота лопастей β, который меняется в диапазоне от 0 до  / 2 и параметром mr 2 C , который отвечает за
расположение лопастей на теле, а также формой лопастей.
Переменная диссипация на установившихся режимах торможения
Уравнение возмущенного движения, линеаризованное около установившегося режима торможения Qi ,
соответствующего постоянному углу атаки   i (i  1, 2), имеет вид





Q  2 1  Qi2 k   2ktg (i   )  p 1  k  cos 2 (i   )  Q.

(4)

Выражение в круглой скобке в уравнении (4) можно интерпретировать как коэффициент диссипации
вращательного движения вокруг продольной оси тела.
Для решения Q1, отвечающего малым величинам угла атаки 1 , очевидно, что выражение в круглых
скобках в уравнении (4) всегда положительно, что соответствует диссипации по отношению к переменной Q.
Для Q2 выражение в круглых скобках в уравнении (4) принимает отрицательные значения. Таким
образом, для установившихся режимов торможения, отвечающих большим углам атаки (  2 ) аэродинамические
силы носят антидиссипативный характер по отношению к переменной Q, и обеспечивают неустойчивость этих
режимов по отношению к возмущению переменной Q.
Фазовый портрет
Продемонстрируем влияние начальных условий по V и Ω на характер торможения тела. Начальные
условия будем выбирать так, чтобы начальная энергия тела была одинаковой.
Представим фазовый портрет для случая, когда установочный угол лопасти β = 0.52 рад., r = 3, а параметр
mr 2 C = 0.5. На рис. 2 представлены фазовые траектории для тела с лопастями в виде плоской пластины
удлинения 8 [4].
На фазовой плоскости (V, Ω ) притягивающему решению Q1 соответствует прямая а, которая описываться
уравнением Ω  Vtg  / r. Прямая a является притягивающей (асимптотически устойчивое решение).
Стационарному решению Q2 (отталкивающему) на фазовой плоскости соответствует прямая b, которая
для рассматриваемых форм лопастей определяется уравнением Ω  V  mr 2 С  ctg  / r . Эти две прямые (а и b)
пересекаются в начале координат. Движение изображающей точки вдоль прямых а и b происходит в сторону
уменьшения координат и при t → ∞ асимптотически стремится к началу координат — точке 0 — устойчивому
(притягивающему) узлу. Видно, что траектория b орбитально устойчива, хотя этот режим неустойчив по
отношению к возмущению переменной Q.

Рис. 2. Фазовый портрет.
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На рис. 2 серым пунктиром изображен эллипс С - геометрическое место точек, на котором полная
энергия тела H  mV 2 2  mr 2 2 2 одинакова. Опишем семейство фазовых траекторий с началом на кривой С.
Воспользуемся свойством симметрии системы (1) и ограничимся полуплоскрстью ниже прямой а. Отрезки
прямых а и b от точки A и точки B до точки (0, 0) изображают движения, при которых абсолютные величины
обеих координат монотонно убывают до нуля. Для других траекторий свойство монотонности не выполняется.
В подобласти V > 0 скорость монотонно убывает до нуля, а угловая скорость для одних начальных
условий монотонно убывает до нуля, а для других ведёт себя немонотонно и даже меняет свой знак. На той
части траекторий, которая попадает в подобласть V < 0, немонотонно ведет себя уже переменная V. Смена
знака V означает, что тело начало двигаться в противоположном направлении к начальному.
Проиллюстрируем, как происходит со временем изменение координаты z ( z = V) «продольного»
положения тела в процессе торможения. Для всех начальных условий на дуге AB эллипса С значение
координаты z монотонно растёт до бесконечности. Это известное свойство квадратичного по скорости
сопротивления – оно тормозит движение, но не может ограничить смещение.
Очевидно, что торможение с постоянным малым значением угла атаки (красная кривая на рис.3а)
происходит в целом менее интенсивно, чем на других. Конечно, старт с максимальной начальной скоростью V
и нулевым значением угловой скорости даст небольшой выигрыш в начале, но приводит к более интенсивной
потере скорости уже через короткое время (сравните синюю и красную кривые на рис. 3б). Для сравнения
показана пунктирная красная кривая, на которой начальная скорость та же, что и на сплошной красной кривой,
а Ω <0.

а
б
Рис. 3. Изменение положения тела вдоль его продольной оси; (а) - положения тела на всем участке движения,
(б) - 100-кратное увеличение начального участка кривых рис. 3(а).

Траектории с началом на дуге A B эллипса С в области V > 0 показывают существенную неустойчивость
режима максимально интенсивного (но нескончаемого) торможения (чёрная кривая на рис. 3а) по отношению к
положению тела на прямой OZ, вдоль которой происходит движение тела. При малейшем смещении начальной
точки от прямой b влево неизбежна остановка тела и его движение в обратном направлении вплоть до
возврата в начальную точку z = z0 (голубая и коричневая кривые на рис.3). При смещении вправо происходит
переход к режиму менее интенсивного торможения.
Заключение
Показано, что в задаче о торможении динамически симметричного оперенного тела в атмосфере,
аэродинамические силы, действующие на тело, могут носить как диссипативный, так и антидиссипативный
характер.
Найдены два режима торможения с постоянными значениями угла атаки. Установлено, что на характер
устойчивости этих режимов влияют силы переменной диссипации, действующие на тело, которые зависят от
формы лопасти, углов их установки и распределения масс тела.
Выделен режим наименее интенсивного торможения. Показано, что режимы максимально
интенсивного торможения могут сопровождаться возвратным движением тела.
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Аннотация. В докладе представлены принципы построения иерархических структур в теории нелинейных
колебаний. Рассмотрены основные задачи, решаемые введением подобных структур. Подход к построению систем
подобного вида основывается на задании структур в виде ориентированных графов, со взвешенными ребрами,
определяющих пропускную способность каналов передачи параметров возбуждения автоколебаний от одной
подсистемы к другой. Подход к решению задач основан на синтезе изолированных инвариантных кривых в
фазовых подпространствах соответствующих подсистем с последующей стабилизацией движений в окрестности
этих кривых. Результаты исследования проиллюстрированы численным моделированием.

Введение
Основными задачами синтеза устойчивых периодических режимов в системах нелинейных колебаний
являются следующие задачи: параллельное возбуждение автоколебательных режимов в назначенных
подсистемах при возбуждении автоколебательного режима в ведущей подсистеме; последовательная передача
возбуждения автоколебаний при возбуждении автоколебаний в ведущем контуре; комбинированная схема
возбуждения последовательно параллельная; назначение границ областей демпфирования колебаний в
выбранных контурах (задачи гашения колебаний); амплитудная стабилизация колебаний (выход на заданный
размах колебаний автоколебательных процессов, инициируемых возбуждением автоколебательного режима
ведущего контура); траекторные задачи при движении вдоль замкнутых траекторий произвольной геометрии
пути.
Решение подобных задач приводит к необходимости включение в рассмотрение древовидных и цепных
структур, которые удобно задавать в виде структурных графов, дуги которых нагружены положительными
числами.
Иерархические структуры колебаний и их базовые архитектуры
Под иерархической структурой понимается упорядоченная пара S,G

E2 n

,

где

S − динамическая

система, E − фазовое пространство системы S, G− архитектура системы S − ориентированный граф со
взвешенными ребрами, где вершинам графа соответствуют автоколебательные подсистемы s k ребрам графа−
2n

каналы передачи сигналов управления, весам ребер− коэффициенты пропускной способности( ij  R  ,  ij −вес
ребра) между соответствующими подсистемами (Рис.1).
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Рис.1. Примеры архитектур систем нелинейных колебаний: (а) дерево −параллельная схема (три подсистемы); (б) цепьпоследовательная схема (три подсистемы); (в)− комбинированная схема (четыре подсистемы)

В докладе предлагаются принципы построения автоколебательных систем с подобными
архитектурами, основанные на синтезе устойчивых предельных циклов заданной геометрии в соответствующих
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подсистемах. В частности, приведены результаты численного моделирования многоконтурных систем
различных архитектур.
Базовые модели иерархические структур
Предложены основные базовые модели (1), основанные на выборе ведущей подсистемы,
возбуждающей автоколебательные режимы в колебательных подсистемах нижних ярусов архитектуры: при
параллельной и последовательной схемах:
(1)
x k   xk  Fk   u k (x k , x k , Li , k )
где  xk   /  x k − оператор частных производных, u k (x k , x k , Li , k ) − искомые управляющие функции, Li , k −
линейная комбинация функций Fi , Fk , i  1, 2,

, n ; k  1,2,

,n .

Искомые управляющие функции uk  u k (x k , x k , Li ,k ) удовлетворяют системам уравнений:
x k uk  w(x k , x k )(1,2 k  L1, k (F1 , Fk )) , k  1,2,

,n

(2)

k  1,2,

x k 1 uk 1  wk 1 (x k 1 , x k 1 )(k2, k 1  Lk ,k 1 (Fk , Fk 1 )) ,

, n 1

(3)
где функции wk (x k , x k ) , Fk (x k , x k ) , Fk 1 (x k 1 , x k 1 ) положительно определенные на фазовых подпространствах
E2k , E2k 1 соответствующих подсистем и имеют замкнутые линии уровня;

L1,k (F1 , Fk ) , Lk ,k 1 (Fk , Fk 1 ) −

положительно

определенные на декартовых произведениях E12  E2k 1 , E2k  E2k 1 линейные комбинации
функций F1 , Fk 1 и Fk , Fk 1 , соответственно. Система уравнений (2) обеспечивает реализацию параллельной
схемы передачи возбуждения автоколебаний; Система уравнений (3) обеспечивает реализацию
последовательной схемы. Функции Fk (x k , x k ) − определяют геометрию предельных циклов в фазовых
подпространствах соответствующих подсистем.
Некоторые результаты численного моделирования иерархических структур в нелинейных колебаниях
На Рис. 2 приведены результаты численного моделирования возбуждения автоколебаний по параллельной
схеме (архитектура Рис.1( а)). Рис.2(а) иллюстрирует образование устойчивых предельных циклов в ведущей
подсистеме s1 , Рис.2(а, б) в двух подчиненных s1 и s 2 , соответствующих второму ярусу дерева Рис.1( а).
x1 (t)

x 2 (t)

x1 (t)

а

x 3 (t)

x 3 (t)

x 2 (t)

б

в

Рис.2 Устойчивые предельные циклы фазовых подпространствах подсистем: (a) ведущей− первой подсистемы;
(б) второй подсистемы; (в) третьей подсистемы.

Заключение
Подход, излагаемый в докладе опирается на теорию инвариантных асимптотически устойчивых множеств
[1] в фазовых подпространствах соответствующих подсистем. Архитектура систем определяет схемы
возбуждения автоколебаний в соответствующих контурах систем нелинейных осцилляторов. Синтез
инвариантных множеств в многоконтурных системах [2, 3] позволяет, в частности, получать различные режимы
амплитудной стабилизации колебаний, назначать геометрию предельных циклов и границ областей
демпфирования колебаний в контурах.
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Аннотация. В работе исследуются нелинейная динамика проводов воздушных линий электропередачи
совместно с устройствами гашения колебаний. Рассматриваются задачи о галопировании проводов в условиях
обледенения. В результате численных экспериментов показаны способы демпфирования и рассогласования
связанных изгибно-крутильных колебаний с помощью гасителей пляски маятникового типа. Рассмотрены
различные схемы установки гасителей маятникового типа для наиболее эффективного гашения низкочастотных
колебаний, возникающих при пляске. Проанализирована эффективность применения маятникового гасителя
торсионно-демпферного типа.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП Министерства образования и науки (Соглашение №
14.604.21.0188, ID RFMEFI60417X0188)..

Введение
Многочисленные наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что при пляске, наряду
с выраженными вертикальными движениями проводов, имеют место синхронизированные с ними крутильные
колебания. Закручивание провода приводит к дополнительному увеличению подъемных аэродинамических сил
и, как следствие, росту амплитуд пляски по сравнению с «чистым» вертикальным движением проводов по ДенГартогу [1, 2]. Сближение крутильной частоты с величиной частоты вертикальных колебаний происходит за
счет совместного влияния аэродинамического момента, подъемной силы и массы гололеда, откладывающегося
на проводе [1, 5]. Поэтому те или иные меры воздействия на фазу и частоту крутильных колебаний провода
являются одним из важных способов борьбы с пляской на воздушных ЛЭП.
Большое практическое применение получили гасители в виде вертикально монтируемых
расстраивающих маятников Хаварда [2, 3] и в виде эксцентриковых грузов, монтируемых с подкруткой провода
[1, 6]. Оба типа обеспечивают рассогласование частот и фаз крутильных и вертикальных колебаний проводов с
помощью инерциальных маятников. В России получили распространение комбинированные схемы установки
маятников, расположенных вертикально и горизонтально.
Проведенные исследования показали, что наиболее целесообразна совместная установка
горизонтальных и вертикальных маятников в пролете ЛЭП [22 (7)]. Более массивные вертикальные маятники
предназначаются для контроля углового положения провода при возникновении пляски. Для расстройки
крутильных колебаний предлагается устанавливать горизонтальные маятники группами по разные стороны от
вертикали, проходящей через центр кручения провода. Благодаря возбуждению разнонаправленных
крутильных колебаний и изменению направления действия аэродинамических подъемных сил, являющихся
причиной пляски, гасятся наиболее опасные низкочастотные колебания проводов воздушных ЛЭП.
При проектировании антиплясочной защиты воздушной ЛЭП необходимо выбрать оптимальные
геометрические размеры и массу маятников, а также схему их расстановки в пролетах защищаемой линии.
Несмотря на проводимый рядом стран комплекс исследований пляски и положительный опыт
применения различных типов гасителей, по сведениям СИГРЭ [1], отсутствует универсальный метод для
предотвращения пляски проводов. Поэтому в этой области востребованы как практические разработки [5, 6, 814], так и теоретические исследования процесса пляски [15-22] и поиски повышения эффективности устройств
разных типов для подавления пляски.
Математическая модель
При анализе пляски проводов их изгибной жесткостью пренебрегают, так как длина полуволны
составляет, как минимум, несколько десятков метров. Поэтому в качестве расчетной модели провода может
быть принята абсолютно гибкая нить, обладающая упругостью на растяжение и кручение. Для проводов ЛЭП,
имеющих относительную стрелу провеса менее 5%, изменением тяжения вдоль пролета можно пренебречь.
Также, для упрощения задачи можно принять, что точки оси провода совершают движение только в плоскости,
перпендикулярной продольной оси.
Математическое описание движения проводов при пляске основано на системе дифференциальных
уравнений в частных производных, описывающих поступательные и крутильные колебания провода [6, 7, 22].
С учётом указанных допущений уравнения колебаний провода могут быть записаны в виде:
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Здесь: y , z – проекции радиус-вектора положения точки оси жесткости провода, натянутого вдоль продольной
оси x;  – угол кручения провода;  – коэффициент демпфирования поперечных колебаний; m – масса
единицы длины растянутого провода; h – расстояние между центрами массы и жесткости сечения провода с
гололёдом (эксцентриситет); g – ускорение свободного падения; N – тяжение провода; I – момент инерции
кручения провода с гололедом; f – коэффициент демпфирования крутильных колебаний; GJ – крутильная
жесткость провода; Y , Z – проекции погонной аэродинамической силы на координатные оси Oy и Oz ; M –
погонный аэродинамический момент.
Если Lo – начальная (монтажная) длина провода, L – расстояние между точками его подвеса, a –
коэффициент температурного удлинения, T – приращение температуры, то начальное удлинение провода
o  1  a T  Lo  L . Тогда тяжение N  EF   o L  , где EF – жесткость провода на растяжение, а  – его
продольная деформация.
Аэродинамические силы и моменты определяются с использованием опытных аэродинамических
характеристик проводов [6, 7, 21]. Для постановки краевой задачи динамики проводов с начальными условиями
провод делится гасителями на участки. Действие проводов на гасители при пляске заменяется реакциями
связей. Рассматривается совместное движение сосредоточенных масс гасителей под действием приложенных от
проводов сил и распределенных масс участков проводов при заданных координатах краевых точек [7, 21].
Вычислительный алгоритм
Для численного интегрирования система уравнений колебаний участков проводов между гасителями (1)
и уравнения колебаний гасителей, заменялись системой конечно-разностных уравнений. Для обеспечения
устойчивости вычислительного процесса, шаги интегрирования по времени  и по длине провода h
согласовывались с использованием условия Куранта [21] в виде

EA 
1,
m h
где A – площадь поперечного сечения провода, E – модуль упругости. m – погонная масса.
Для определения положения маятников после их монтажа на проводах в пролёте ЛЭП, использовались
уравнения движения проводов под действием только динамических нагрузок, возникающих в момент
освобождения гасителей от связей монтажного положения. При этом возникают затухающие крутильные и
поперечные колебания, в результате которых устанавливается положение проводов, близкое к равновесному, с
учетом первоначального расположения горизонтальных и вертикальных маятников, задаваемого при монтаже.
Затем с помощью ветрового воздействия возбуждается пляска проводов и изучается влияние маятников
на ее ограничение.
На рис. 1 даны примеры осциллограмм колебаний, полученных расчётным путём для средней точки
пролёта.
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Рис. 1. Характерные осциллограммы вертикальных колебаний проводов в средней точке пролета длиной 160 м
при установке однонаправленных горизонтальных маятников: а) развитие пляски; б) гашение пляски

Заключение
В результате численного эксперимента для наиболее распространенных длин пролетов и марок проводов
воздушных ЛЭП с одиночными проводами определены первоначальные углы установки горизонтальных
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маятников, при которых после монтажа они занимают положение, близкое к горизонтальному, наиболее
эффективному для расстройки крутильных колебаний проводов.
Найдены предельные углы откручивания горизонтальных маятников после монтажа, при которых они
обеспечивают гашение пляски проводов. Обоснована схема совместной установки вертикальных и
горизонтальных маятников и их параметры, при которых успешно гасятся низкочастотные колебания проводов
наиболее опасных форм пляски.
Для уточненных расчетов точек установки гасителей и их параметров необходимы экспериментальные
данные по крутильной жесткости проводов и их аэродинамическим характеристикам для районов прохождения
трассы воздушной ЛЭП.
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Аннотация. Представлены описания математических моделей и программных средств для расчетного
анализа
динамических
характеристик
связанной
многоопорной
роторной
системы
(РС),
позволяющих: рассчитывать параметры вынужденных колебаний многоопорной РС; динамические характеристики
эллиптических и сегментных подшипников скольжения; идентифицировать динамические характеристики
опор; проводить балансировку РС одновременно для нескольких частот вращения.

Введение
При построении математической модели задачи вынужденных установившихся поперечных колебаний
РС, состоящей из нескольких роторов, последовательно соединенных между собой с помощью муфт, приняты
следующие допущения:
1. Роторная система расположена горизонтально в поле тяготения Земли. Внешнее воздействие на
систему представляет собой как поперечные, так и продольные силы, обусловленные силами веса,
газодинамическими силами, силами в зацеплении зубчатых передач и т.п.
2. Каждый ротор представляет собой многоопорный изотропный вал, состоящий из нескольких
участков, в пределах которых все параметры вала и внешнего воздействия являются непрерывными функциями
продольной координаты. На границах участков вала располагаются опоры, абсолютно твердые
недеформируемые диски, а также приложены внешние сосредоточенные силы и моменты.
3. Опоры анизотропные и обладают упругими и демпфирующими свойствами;
4. Диски являются изотропными и обладают линейной и угловой неуравновешенностью;
5. Муфты являются упругими, а также имеют несовершенства, приводящие к тому, что после сборки
роторной системы, в месте стыка валов появляются малые линейные и угловые несоосности.
Основной текст
При получении разрешающих уравнений роторной системы использован метод декомпозиции [1], в
соответствии с которым система разделяется на отдельные ротора, связанные между собой абсолютно
жесткими или упругими муфтами. При этом в качестве искомых, в дополнение к функциям перемещений и
поворотов, выступают также внутренние силы и моменты на стыке роторов, определяемые из граничных
условий на стыке.
Уравнения поперечных колебаний отдельного ротора с учетом принятых выше допущений получены
из более общих уравнений движения ротора [2].
Решение
дифференциальных
уравнений
для
случая
установившихся
колебаний
от
неуравновешенностей для каждого ротора ищется в виде разложения по гармоническим составляющим [3], что
приводит к системе обыкновенных дифференциальных уравнений и соответствует колебаниям с частотой,
равной частоте вращения ротора в форме синхронной прецессии. Для численного решения полученных
обыкновенных дифференциальных уравнений применяется метод конечных сумм в варианте метода
интегрирующих матриц [4].
Описанные выше математическая модель и алгоритм решения задачи динамики роторной системы
реализованы в виде программного комплекса [5], позволяющего определять статические и динамические
реакции опор, получать амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, определять критические
частоты и формы колебаний.
При исследовании динамики роторов, опирающихся на подшипники скольжения, необходимо решать
совместную задачу теории колебаний и гидродинамики. Гидродинамическая часть задачи сводится к решению
уравнений гидродинамической теории смазки при неустановившемся течении, в результате чего определяются
статические и динамические характеристики подшипника.
Статическими характеристиками являются несущая способность подшипника, потери мощности на
трение, расход смазки через подшипник, а также минимальная толщина смазочного слоя, являющаяся
ограничивающим параметром. Динамические характеристики определяют дополнительные силы, возникающие
при малых поступательных перемещениях шипа с кривой подвижного равновесия и могут быть найдены только
после определения стационарного положения шипа в подшипнике, т. е. нахождения статических характеристик.
Значения этих параметров зависят от режима работы подшипника и его конструктивных особенностей.
Методики вычисления динамических характеристик подшипников скольжения с эллиптической
расточкой и сегментных подшипников скольжения изложены в работах [6 - 8].
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Идентификация динамических характеристик опор использует теоретико –
экспериментальный метод, который основан на математических моделях
динамики РС, масляного слоя опорных подшипников и замеренных
Вал
вибропараметров РС на опорах [9, 10]. Полагается, что опоры РС расположены на

абсолютно жестком фундаменте и состоят из двух основных элементов,
L
L
u
K 
C
обладающих упругими и демпфирующими свойствами: подшипника (смазочного
слоя) и стойки. Под стойкой понимается совокупность всех элементов,
Стойка M
расположенных между смазочным слоем и фундаментом. На рис. 1 представлена
схема взаимодействия вала ротора с опорой. Из уравнений движения стойки с
P
P
K 
C
учетом динамических реакций подшипника и фундамента следует связь между
динамическими перемещениями стойки и вала. Это позволяет определить
динамические коэффициенты жесткости и демпфирования всей опоры. При этом
Фундамент
предполагается, что построены математические модели подшипников и вала,
Рис. 1
которые адекватно отражают соответствующие реальные объекты и позволяют
расчетным путем определить коэффициенты жесткости и демпфирования подшипников, а также поведение
вала при гармоническом внешнем воздействии.
Для закритических роторов необходимо проводить балансировку как на околокритических, так и на рабочей
частотах вращения. При этом устранение повышенной вибрации на одной из частот не дает гарантии её
снижения на других частотах. Предложенные математические модели и методы позволяют получить расчетным
путем динамические коэффициенты влияния (ДКВ) во всех штатных плоскостях коррекции, используя замеры
вибропараметров на заданных частотах вращения только при трех пусках и рассчитать балансировочные грузы
одновременно для нескольких частот вращения.
Разработанные математические модели и методы реализованы в виде программного комплекса (ПК),
который позволяет: 1) проводить расчеты АЧХ, ФЧХ, форм колебаний и критических частот РС; 2) определять
динамические характеристики опор; 3) проводить расчеты ДКВ и балансировочных грузов.
Интерфейс ПК обеспечивает: 1) подготовку исходных данных и вывод результатов расчета в виде,
удобном для пользователя; 2) проведение расчетов в диалоговом режиме для выбора рациональных вариантов
устранения повышенной вибрации РС; 3) архивацию этих результатов в базе данных.
Ниже представлены результаты апробации ПК при расчете реального валопровода ГТУ-160 на ТЭЦ-21
Мосэнэрго.
Таблица 1. Критические частоты валопровода на упруго-демпферных опорах (об/мин)

1-я крит. частота

2-я крит. частота

3-я крит. частота

1190

1800

2210

Разгон

Выбег

Разгон

Выбег

16.10.10 00:47

-

1211

-

1975

17.10.10 11:20

1348

1082

2208

2109

17.10.10 18:00

1112

-

2147

-

17.10.10 21:00

1252

1191

2160

2018

Не
фиксировалась

Испытания ГТУ на
ТЭЦ-21 Мосэнэрго
(ст. № ГТ-11Б)

Расчет

18.10.10 02:30
1257
1107
2155
1990
Приведенные в табл. 1 экспериментальные значения критических частот получены на основе замеров
виброскорости на опоре турбины.

Рис. 2. АЧХ ГТУ-160 на упруго-демпферных шарнирных
опорах

Рис. 3. Формы колебаний ГТУ-160 на упруго-демпферных
шарнирных опорах при значениях критических частот 1190
об/мин, 2210 об/мин
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Рис. 4. Основное окно ПК «Рабочее место балансировщика
ГТУ-160»

Рис. 5. Результаты расчета остаточных
вертикальных составляющих виброскоростей с
заданным грузом 0,340 кг/35○ и дополнительным
грузом (0,217 кг/56,5○) в плоскости коррекции 13.

Заключение
Таким образом, представлены ПК для анализа и изменения вибросостояния РС и результаты апробации
ПК при расчете реального валопровода ГТУ-160, показывающие работоспособность ПК.
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ЦИКЛЫ В ВОЗМУЩЕННОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
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Аннотация. Рассматривается консервативная система, допускающая семейство периодических движений.
Находится нелинейная сила, под действием которой в возмущенной системе близ выделенного колебания
рождается цикл; дается анализ рассеяния полной механической энергии.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00146.

Постановка задачи
Консервативная система принадлежит к классу обратимых механических систем: фазовый "портрет"
системы симметричен относительно неподвижного множества M  {q, q : q  0} ; q - обобщенная
координата. Периодические движения симметричны и образуют семейства  . Добавление в систему других
позиционных сил и сил, квадратичных по скоростям, оставляет систему обратимой: циклы не появляются.
Поэтому для существования цикла возмущающая сила должна быть нечетной по скорости.
p 1

Заметим, что для осциллятора Дуффинга в [1] используется сила v | v | , p  1,2,3,4,
пропорциональная скорости v .
В работе находится возмущающая сила, под действием которой близ выделенного колебания семейства
рождается цикл, и дается анализ рассеяния полной механической энергии. В случае равновесия сила доставляет
диссипацию Релея.
Периодические движения возмущенной механической системы исследовались [2]. Однако выражение
для возмущающей силы, приводящей к циклу, не находилось.
При изложении материала используются в основном векторные величины.
Цикл в возмущенной системе

 : q   (h, t   ) , где h - параметр семейства, а  - сдвиг начальной точки по траектории.
Период  на  зависит от h :    (h) . Момент пересечения траекторией неподвижного множества
полагается равным нулю:   0 .
Искомая сила обозначается через  r (  - малый параметр). Решение возмущенной системы зависит
от  . Его производная по параметру  в точке   0 удовлетворяет линейной неоднородной системе
*
дифференциальных уравнений. Условия существования  - периодического решения этой системы приводят к
Пусть на

амплитудному уравнению

*

I (h)   r ( (h, t ),  (h, t )) (h, t )dt  0 .
0

Тогда корень h  h амплитудного уравнения, удовлетворяющий неравенству dI (h ) / dh  0 , гарантирует
*

*

существование функции q(  , q , t ) , описывающей цикл.
0

Выражение для возмущающей силы
Искомая сила вводится в окрестности выделенного колебания, где приводит к несимметричности
фазового пространства, и в случае равновесия (вырожденного колебания) совпадает с линейной диссипацией,
поэтому r  A( q)q . Функция A( q) не зависит от выбора направления оси координаты: A( q)  A( q) .
Сила сохраняется при линейном преобразовании координат, что учитывается покоординатной зависимостью
rs  aqs , s  1,..., n , а также зависимостью функции a только от расстояния || q || . Колебание выделяется
параметром h  h , поэтому функция a отдельно зависит от h . Наконец, с учетом условия существования
корня амплитудного уравнения для r получается выражение
*

*

r  [1  K (h* )b(|| q ||)]q .
2
В частных случаях сила наблюдается в физике: b  0 для равновесия, b  q в «мягком» и
b  q2  kq4 ( k - const) в «жестком» режимах функционировании триода ( q - скаляр).
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 , где
неравенство dK / dh  0 необходимо для устойчивости цикла. Зависимость K (h )

В случае, когда b || q || , условия существования цикла удовлетворяются в точках семейства
2

dK (h ) / dh  0 ;
*

конструктивно вычисляется

 (h) n

K (h) 
Возможная сила

 

0
 (h) n

s 1

 
0

s 1

2
s

2
s

( h, t )dt
.

(h, t ) (h, t )dt
2
s

r не исчерпывается найденными выражениями.

Рассеяние полной механической энергии в окрестности цикла
Скорость изменения полной механической энергии

E для силы b || q ||2 в окрестности цикла с

параметром h  h дается формулой
*

dE
 [1  K (h* )b(|| q ||2 )] || q ||2 .
dt
*
*
Отсюда вычисляется приращение энергия E (  , h) за период  . На цикле E (  , h )  0 , поэтому

при

выполнении условия dI (h ) / dh  0 получается, что знак числа E (  , h) совпадает или противоположен
*

знаку числа h  h  h . В первом случае цикл неустойчив. Во втором случае E ( , h)  E ( , h ) ,
когда t  +∞.
Таким образом, рассеяние полной механической энергии происходит, когда выполняется необходимое
условие dK / dh  0 устойчивости цикла.
Примеры
*

*

1. Уравнение Ван дер Поля

x  x   (1  x 2 ) x .

Решения линейного осциллятора даются формулой:

x  h cos t , h  0 . Колебания изохронные.

Вычислим: K (h)  4 / h , dK (h) / dh  0 . Добавление в правую часть линейного осциллятора возмущения
2

 (1  x 2 ) x , где K  4 / h* , h*  2 , приводит к устойчивому циклу в окрестности окружности радиуса 2.
2

Правая часть уравнения Ван дер Поля представляет собой нелинейную диссипацию, которая в природе
наблюдается в «мягком» режиме функционирования триода.
2. Математический маятник
  sin   0 . Здесь период колебаний монотонно зависит от
постоянной энергии. Функция K (h ) монотонно убывает[3], поэтому под действием малого управления

 (1  K 2 ) ,

где K  K (h ) , в управляемом маятнике всегда (в окрестности колебания маятника с
*

энергией h ) реализуется асимптотически орбитально устойчивый цикл.
*

Заключение
Для консервативной системы существует возмущающая сила, удовлетворяющая достаточно общим
условиям и гарантирующая существование цикла. В окрестности устойчивого цикла происходит рассеяние
полной механической энергии. Сила имеет аналог в природе: формула для силы найдена. Сила может
использоваться как управление для стабилизации колебания.
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Аннотация. Моделируются движения человека, сидящего на качелях. Механическая модель качелей с
человеком на них представляет собой двухзвенный шарнирный механизм. Первое звено моделирует корпус
человека вместе с двумя бедрами, второе – голени. Межзвенный шарнир моделирует коленные суставы. Угол
поворота второго звена (голеней) может изменяться в некоторых заданных пределах. Учитывается момент сил
вязкого трения в точке подвеса качелей. В межзвенном шарнире прикладывается ограниченный по абсолютной
величине управляющий момент. Построено в виде обратной связи управление, позволяющее раскачать (либо
затормозить) качели и «выйти» на установившийся режим колебаний с постоянной амплитудой.

Введение
В теории управления механическими системами можно выделить задачи, связанные с моделированием
систем, управляющие воздействия в которых создаются человеком. Математическое моделирование таких
систем актуально для многих прикладных задач (создание протезов, антропоморфных роботов). Среди
классических задач динамики систем, управляемых человеком, моделирование динамики качелей выделяется
как проблема, имеющая не только прикладное (робототехника), но и фундаментальное значение.
Моделирование различных стратегий управления качелями позволяет строить методические примеры,
связанные с различными механическими эффектами.
Широко распространена модель качелей как маятника переменной длины (человек раскачивает качели,
стоя на них): см., например, [1-4]. Однако отдельный интерес представляет моделирование поведения человека,
сидящего на качелях. При этом в качестве модели человека на качелях рассматривается двухзвенный или
многозвенный маятник. Отметим, что задача об управлении качелями перекликается с задачей об управлении
маятником при помощи маховика [4, 5]. Она имеет также сходство с задачей о гимнасте на перекладине (см.
[4]). В отличие от последней, в задаче о качелях целевое установившееся движение представляет собой
колебания качелей с постоянной амплитудой. Кроме того, распределение масс в биомеханических системах,
моделирующих гимнаста на перекладине и человека на качелях, существенно различаются, что приводит к
отличию между законами управления.
В настоящей работе рассматривается задача о синтезе управления, обеспечивающего раскачивание или
торможение качелей человеком, сидящим на них. Инерционно-массовые характеристики рассматриваемой
механической системы приближены к реальным, учтено наличие вязкого трения в точке подвеса качелей.
Рассмотрена не только задача о раскачивании/торможении качелей, но и задача реализации установившихся
колебаний с заданной амплитудой.
Постановка задачи
Рассмотрим тяжелый двухзвенный маятник, моделирующий человека на качелях (см. рис. 1). Первое
звено OVPK маятника представляет собой абсолютно твердое тело. Оно включает качели OP, корпус VP
человека (вместе с руками и головой), жестко скрепленный в точке P с бедрами PK. Второе звено KF также
является абсолютно твердым телом; оно моделирует обе голени (вместе со стопами). Межзвенный шарнир K
моделирует оба коленных сустава. При численном моделировании системы инерционно-массовые
характеристики элементов взяты из работы [6], массой качелей пренебрегаем, длина качелей OP  2 м.
Пусть  – угол между вертикалью и качелями OP (см. рис. 1). Через  обозначим угол поворота
голеней KF относительно корпуса VP человека. Угол  может изменяться в некоторых пределах. В
межзвенном шарнире K прикладывается управляющий момент L, который ограничен по абсолютной величине:
L  L0 . Ориентируясь на некоторые биомеханические данные, при численном моделировании принимаем, что

L0  200 Н  м . Пусть в точке O подвеса качелей действует момент сил вязкого трения с коэффициентом
c 1 Н  мс .
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Рис. 1. Схема рассматриваемой механической системы.

Рассмотрим задачу синтеза в виде обратной связи управления L, при котором качели, будучи вначале в
каком-то «нижнем» положении, начинают раскачиваться, т.е. амплитуда их колебаний возрастает, затем их
движение «выходит» на установившийся режим колебаний с постоянной амплитудой. Кроме того, требуется
построить в виде обратной связи закон управления, при котором амплитуда колебаний качелей уменьшается,
т.е. происходит их торможение.
Основные результаты
Показано, что управление следующего вида позволяет решить задачу раскачивания качелей и
последующего «выхода» на стационарный режим колебаний с постоянной амплитудой:
 L0

L   L1
 L
 0

пpи L1   L0
пpи L1  L0 ,
пpи L1  L0

 k (   max )  k2
L1   1
k1 (   min )  k2

пpи   0
пpи   0

( )

Здесь k1 , k 2 – коэффициенты обратной связи, величины  min и  max характеризуют желаемые минимальный и
максимальный углы между голенями и бедрами. При численном моделировании использовались следующие
значения коэффициентов обратной связи: k1  1000 Н  м, k2  100 Н  м  с . Параметры  min и  max
варьировались в зависимости от конкретной задачи: раскачивания/торможения, либо поддержания колебаний с
заданной амплитудой. В частности, закон управления торможением качелей получается, если в формуле для
момента L1 поменять местами величины  min и  max .
На рис. 2 показан установившийся процесс колебаний качелей с постоянной амплитудой A  2.4 . Этот
стационарный режим колебаний с управлением (  ) получен при min  0.75 , max  1.5 . На рис. 2а показаны

графики изменения углов  и  на этом режиме, т.е. функции   t  и   t  . На рис. 2б показан тот же

стационарный режим колебаний, но на плоскости переменных ,  . Графики на рисунках 2а и 2б разделены на
участки AB, BC, CD, DA, соответствующие различным фазам колебаний качелей. Буквами A, B, C, D на рис. 2а
отмечены моменты времени, когда начинаются и заканчиваются эти участки, а на рис. 2б этими же буквами
отмечены соответствующие характерные точки, возле которых движение переходит из одной фазы в другую.
Участок AB соответствует той фазе колебаний, когда человек качается «вперед» (   0 ) и голени вытянуты
вперед (   max ). Участок BC соответствует той фазе движения, когда качели находятся в окрестности
высшего положения и человек резко сгибает ноги в коленях. Далее следует участок CD, соответствующий той
фазе колебаний, когда человек качается «назад» (   0 ) и ноги согнуты в коленях (   min ). Участок DA
соответствует той фазе колебаний, когда качели находятся в окрестности высшего положения и человек резко
разгибает ноги в коленях.

Рис. 2. Пример установившегося процесса колебаний.
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Закон управления (  ) построен так, чтобы поддерживать изменение угла в коленных суставах подобно
тому, как это делает человек на качелях. При этом рисунок колебаний качелей, получающийся при управлении
(  ), похож на тот, который можно наблюдать в реальности.
На рис. 3 показан график зависимости амплитуды A установившихся колебаний качелей от диапазона

  max  min изменения угла поворота голеней (в предположении, что min  0.5max ).

Рис. 3. Зависимость амплитуды A установившихся колебаний от диапазона   изменения угла поворота голеней.

Полученная зависимость позволяет определить параметры закона управления:  min
обеспечивающие существование установившихся колебаний с наперед заданной амплитудой A .

и

 max ,

Заключение
В работе исследуются полные нелинейные уравнения движения управляемого двухзвенного маятника,
который рассматривается в качестве модели человека, раскачивающегося на качелях, сидя на них. Одно из
звеньев маятника моделирует корпус человека вместе с бедрами, другое – голени. Шарнир, соединяющий
звенья, моделирует коленные суставы ног. В этом шарнире прикладывается ограниченный по абсолютной
величине управляющий момент, при помощи которого можно сгибать и разгибать голени. Заданы
антропоморфные размеры и инерционно-массовые характеристики двухзвенника.
Построено в виде обратной связи управление, при котором качели «быстро» раскачиваются и выходят
на стационарный режим колебаний с постоянной амплитудой. Построено также управление, позволяющее
тормозить качели. Численно найдена характеристика, пользуясь которой, можно по желаемой амплитуде
установившихся колебаний качелей найти необходимую амплитуду перемещения голеней. Изменение угла в
коленных суставах при управлении (  ) похоже на то, которое использует человек, раскачиваясь на качелях, а
рисунок колебаний качелей, похож на тот, который можно наблюдать в реальности.
В последующей работе предполагается рассмотреть трехзвенный маятник в качестве модели человека,
сидящего на качелях, и построить закон управления, при котором для раскачивания используются
относительные перемещения не только голеней, но и корпуса.
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Аннотация. Показано, что при действии расчетных ветровых нагрузок, определенных согласно
действующим нормативным документам, не происходит деградации свойств материала несущих конструкций и
ресурс здания является условно-неисчерпаемым. При воздействии реальных ветровых нагрузок, имеющих
динамическую природу, происходит увеличение механических напряжений, связанное с непостоянной скоростью
потока (штормовые явления) и с резонансными эффектами. Подобная картина наблюдается и при сейсмических
воздействиях. Приводятся рекомендации по обязательной динамической паспортизации ответственных зданий не
только после землетрясений, но и после длительных штормовых воздействий.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00715

Введение
В настоящее время согласно нормативным документам ветровая и сейсмическая нагрузки на здания и
сооружения определяются как квазистатические. При этом, зачастую, динамическая природа явлений,
вызывающих эти нагрузки, учитывается лишь введением дополнительных слагаемых (пульсационная
составляющая ветровой нагрузки) или коэффициентов (коэффициент динамичности, не учитывающий частоту
вынуждающей нагрузки, коэффициенты разложения форм колебаний). При несомненных преимуществах,
обусловленных простотой, данный подход имеет ряд недостатков по сравнению с прямым динамическим
расчетом.
Основной текст
Согласно [1], особо ответственные объекты, расположенные в сейсмически опасных районах, должны
проходить обязательную динамическую паспортизацию после завершения строительства, а также после
прошедших землетрясений средней и высокой интенсивности (7 баллов и более). Динамический паспорт
объекта содержит в себе информацию о реальных периодах, частотах и формах собственных колебаний, о
реакциях здания на динамические воздействия в частотном диапазоне 0,2 – 40 Гц. Для составления
динамического паспорта на особо ответственных объектах предусматривается проектирование инженерносейсмометрических станций (далее – ИСС).
Однако, критические изменения свойств конструкционных материалов возможны не только во время
землетрясений, но также и во время штормовых порывов.
Для проектируемого здания гостиницы (рис. 1,а) была создана конечно-элементная модель (рис.1, б) и
согласно методике [2] определено значение круговой частоты собственных колебаний.

а

б

Рис.1. Проектируемое здание гостиницы. (а) – фасад здания, (б) – конечно-элементная модель
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Предполагается, что в каждом этаже здания сосредоточены массы (рис.2 а), определяемые из паспорта
нагрузок, само здание опирается на деформируемое основание, а коэффициент упругого основания задан по
результатам инженерно-геологических изысканий. На (рис. 2 б, в) представлены некоторые формы колебаний
здания.

Рис.2. Динамическая расчетная схема многоэтажного здания на упругом основании при поступательных
колебаниях (a); формы колебаний (б и в).

Собственная частота здания определяется после раскрытия определителя системы уравнений,
описывающей собственные изгибные колебания:
|
|

δ11 𝑀1 −

1

ωП 2

δ21 𝑀1
⋯

δ𝑛1 𝑀1

δ12 𝑀2

1

δ22 𝑀2 − 2
ωП
⋯
δ𝑛2 𝑀2

⋯

⋯
⋯

⋯

δ1𝑛 𝑀𝑛

δ2𝑛 𝑀𝑛
⋯

δ𝑛𝑛 𝑀𝑛 −

1

ωП 2

|
|

=0

(1)

По результатам статистических наблюдений гидрометеоцентра [3] были построены анемограммы
(рис.3) при спокойной погоде, а также во время штормового ветра (скорость до 35 м/с).

Рис.3. Анемограммы скорости ветра при спокойной погоде (а) и во время шторма (б)

При этом определенное квазистатическое значение напряжения в наиболее опасной точке при
характеристической скорости ветра, равной 5 м/с, в результате динамических эффектов, возрастает, а реальное
динамическое напряжение может быть определено по формуле:
где ν =

𝑉p
𝑉0

σд = σст ∙ ν ∙ μ,

– коэффициент увеличения скорости;

𝑉p – реальная скорость потока;
𝑉0 – характеристическая скорость ветрового потока;
1
μ=
– динамический коэффициент;
2
2
√(1− θ 2 )2 +γ2 θ 2
ω

ω

– круговая частота ветровых порывов (определена по рис. 3)
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(2)

– круговая частота собственных колебаний здания (1 форма СК);
=0,1 – коэффициент неупругого сопротивления здания, стеновые заполнения которого существенно
влияют на рассеивание энергии.
Исследования, проведенные при помощи кривой усталости Веллера, показали, что деградация свойств
материала может происходить только при штормовых порывах и не происходит во время спокойной погоды
даже с учетом резонансных явлений и ветровых порывов. Во время шторма картина график напряжений имеет
ряд ярко выраженных скачков, влияющих на общую поврежденность (рис.4).

Рис.4. График изменения напряжений в опасной точке колонны здания

Проведенный по схожей методике резонансный анализ при сейсмических воздействиях с
использованием инструментальных акселерограмм выявил общее накопление поврежденности материала,
подтвердив утверждение [1] о необходимости проведения обязательной динамической паспортизации после
землетрясений средней и сильной интенсивности.
Заключение
Увеличение поврежденности приводит к общей деградации свойств материалов, уменьшению модуля
упругости, прочности. В результате этих необратимых процессов может произойти изменение отношений
жесткостей, что приведет к изменению расчетной схемы и к итоговому изменению расчетных усилий, а также
повлияет на динамические характеристики здания (частоты и формы собственных колебаний).
Таким образом, рекомендуется проведение анализа остаточного ресурса конструкций, а также
динамической паспортизации ответственных зданий не только после средних и сильных землетрясений, но и
после штормовых ветровых воздействий в случае возникновения резонансных эффектов, регистрируемых ИСС,
с целью обеспечения безопасной эксплуатации в данном регионе.
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РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО
ПЬЕЗОДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Б.Ф. Шорр, А.Д. Бортников
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Москва
bortnikovad@gmail.com
Аннотация. Численным моделированием методом волновых конечных элементов исследованы особенности
взаимодействия механической системы с пьезоэлементами при нестационарных продольных колебаниях стержня
при проходе через резонансную область. На примере расчета и экспериментального исследования колебаний
полноразмерной лопатки компрессора авиационного двигателя показана эффективность активного гашения
вынужденных изгибных колебаний с помощью пары пьезоэлементов – сенсора и актуатора, соединенных
электрической цепью с усилителем. Продемонстрирована возможность увеличения резонансных напряжений в
режиме «антигашения» колебаний путем управления сдвигом фаз колебаний пьезоэлементов.

Введение
Помимо «пассивных» способов демпфирования колебаний механических систем, заключающихся в
рассеянии энергии колебаний силами различного вида трения [1], внимание исследователей направлено на
поиски «активных» средств, которые препятствовали бы появлению повышенных переменных напряжений.
Одними из таких средств являются электромеханические устройства, основанные на пьезоэлектрическом
эффекте некоторых материалов. Этот эффект заключается в том, что под действием приложенного к телу из
такого материала электрического напряжения размеры тела изменяются и, наоборот, деформация тела
индуцирует появление в нем электрического заряда. Пьезомеханическое устройство, вызывающее
механическую деформацию тела под действием электрического поля называют индуктивным возбудителем
деформации – пьезо-актуатором, а при противоположном действии – пьезо-сенсором.
Вопросы активного пьезодемпфирования рассматривались в ряде работ ([2-4] и др.), но для его
практического использования имеющихся данных еще недостаточно.
В настоящей работе выполнено расчетное моделирование эффекта активного демпфирования на
примере нестационарных продольных колебаний стержня и изгибных колебаний лопатки осевого компрессора.
Приведены результаты экспериментальных исследований демпфирования колебаний лопатки на
электродинамическом вибростенде ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» с помощью пьезоэлементов.
Численное моделирование задачи использования пьезоэлементов (ПЭ) при нестационарных продольных
колебаниях стержня при проходе через резонансную область
Рассматривается развитие продольных колебаний консольного стержня постоянного поперечного
сечения под действием равномерно распределенной по его длине l квазигармонической нагрузки
(1)
𝑞(𝑡) = 𝑞0 ∙ sin[2 ∙ 𝜋 ∙ (𝑓0 + 0,5 ∙ 𝜐 ∙ 𝑡) ∙ 𝑡 + 𝛼]
с амплитудой 𝑞0 и линейно меняющейся по времени частотой возбуждения
(2)
𝑓 = 𝑓0 + 𝜐 ∙ 𝑡.
На некотором расстоянии от свободного конца xpz на стержне закреплен ПЭ, связывающий
продольные деформации εpz (t) в этом сечении с электрической цепью (рис. 1). В упрощенной нестационарной
постановке задачи внешняя электрическая цепь и сам ПЭ не моделируются, а влияние ПЭ заменяется его
переменным силовым воздействием на стержень. Расчеты проводятся в безразмерных параметрах:
(3)
𝑥̅ = 𝑥/𝑙, 𝑡̅ = 𝑡/𝑡0, 𝜎̅ = 𝜎/𝑞0 , 𝜀̅ = 𝜀/𝜀0 = 𝜎/𝐸 ∙ 𝑞, 𝑓 ̅ = 𝑓⁄𝑓0 , 𝜐̅ = 4 ∙ (𝑓̅2 − 𝑓̅1 ) ∙ 𝑡̅𝛴 ,
где 𝑐 = √𝐸/𝜌 – скорость распространения продольных упругих волн, 𝑡0 = 𝑙/𝑐 – время прохода волны по
стержню, 𝑓0 = 𝑐/4 ∙ 𝑙 – первая собственная частота продольных колебаний стержня с периодом
𝜏0 = 1/𝑓0 = 4 ∙ 𝑙/𝑐, 𝑓̅1 и 𝑓̅2 – начальная и конечная частота возбуждения, 𝑡̅𝛴 – время процесса.
Нестационарные расчеты проводились пошаговым численным методом прямого математического
моделирования [5]. Ниже анализируются разные варианты нагружения и электромеханического демпфирования
стержня. На кривых приводятся огибающие расчетных осциллограмм, проведенные через их максимумы.
Использование ПЭ как сосредоточенного возбудителя колебаний. На рис. 2,а показаны расчетные
изменения амплитуд напряжений в закрепленном конце стержня 𝜎̅𝑛 под действием только распределенной
квазигармонический нагрузки 𝑞(𝑡) в зависимости частоты возбуждения 𝑓,̅ изменяющейся при проходе области
первого резонанса с разными скоростями 𝜐̅ = 0,006 (кривые 1) и 𝜐̅ = 0,3 (кривые 2).
На рис. 2,б приведены аналогичные кривые 𝜎̅𝑛 при возбуждении колебаний только с помощью ПЭ,
расположенном в точке 𝑥̅ = 0,2, в зависимости от частоты возбуждения 𝑓,̅ изменяющейся с теми же скоростями.
Внешняя сосредоточенная сила 𝐹𝑝𝑧 (𝑡) со стороны ПЭ представляется формулой, аналогичной (1), при замене
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полной силы 𝐹𝑞 = 𝑞𝑙 на 𝐹𝑝𝑧 , но с другой фазой 𝛼𝑝𝑧 . Кривые на рис. 2 получены при одинаковых значениях
амплитуд полной распределенной и сосредоточенной в точке ПЭ силах 𝐹𝑝𝑧 = 𝐹𝑞 .
n
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Рис. 1. Стержень с закрепленным ПЭ
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Рис. 2. Изменение амплитуд напряжений в закрепленном конце стержня при
меняющейся частоте возбуждения; (а) - только от 𝑞(𝑡), (б) - только от 𝐹𝑝𝑧 (𝑡)

Первая резонансная частота, на которой амплитуды напряжений достигают максимумов 𝜎̅𝑛 = 26 и
𝜎̅𝑛 = 40 при возбуждении колебаний от нагрузок 𝑞(𝑡) и 𝐹𝑝𝑧 (𝑡) с постоянной частотой (при 𝜐 = 0) и некоторой
небольшой величине внутреннего демпфирования, равна 𝑓 ̅ = 0,98. Уменьшение пика напряжений и его
запаздывание с увеличением скорости изменения частоты соответствует теоретическим представлениям.
Из теории колебаний [6] следует, что при вынужденных колебаниях, вызываемых произвольными
нагрузками, распределение напряжений по длине стержня при подходе к каждой резонансной области
совпадает с соответствующей собственной формой колебаний, а за резонансом постепенно перестраивается к
следующей форме колебаний, с чем связан одинаковый качественный характер кривых на рис. 2,а и 2,б.
Поэтому «сосредоточенная» сила от ПЭ и распределенная нагрузка 𝑞(𝑡) могут рассматриваться с точки зрения
частотного анализа как идентичные возбудители.
Использование ПЭ в качестве демпфера со сдвигом фаз гармонического возбуждения и проходом
по частоте через область первого резонанса. В работах по применению ПЭ для активного демпфирования
колебаний обычно предполагается, что полученный от колеблющейся детали гармонический сигнал может
быть использован для настройки ПЭ как возбудителя с той же частотой, но противоположной фазой. Для
моделирования этого эффекта принимается, что внешняя распределенная возбуждающая нагрузка 𝑞(𝑡) и
сосредоточенная демпфирующая сила 𝐹𝑝𝑧 , действуют одновременно, но с противоположными фазами
𝛼𝑝𝑧 = 𝛼 + 𝜋. Отклонение сдвига фазы от величины π заметно ослабляет эффект демпфирования.
Расчетно-экспериментальное исследование пьезодемпфирования лопатки компрессора газотурбинного
двигателя при изгибных колебаниях

На примере лопатки компрессора газотурбинного двигателя проведены расчетные и
экспериментальные исследования активного демпфирования вынужденных колебаний с помощью двух ПЭ,
объединенных в систему обратной связи. ПЭ крепятся на перо лопатки в области повышенных изгибных
деформаций, один из ПЭ – на корыте профиля – выполняет функцию сенсора, а другой – на спинке – актуатора.
В работе рассматриваются ПЭ биморфного типа.
Для получения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) рассматривались вынужденные
колебания в области частоты первой изгибной формы лопатки без ПЭ, с выключенными ПЭ, с включенными
ПЭ при различных значениях коэффициента усиления 𝑘𝑎 и сдвига фаз 𝛼𝑝𝑧 между ПЭ.
При численном расчете лопатка и ПЭ моделируются с помощью трехмерных конечных элементов
(рис. 3,а). Электрическая обратная связь между ПЭ не моделируется, а заменяется аналитическим
соотношением, которое для i-той частоты колебаний 𝑓𝑖 имеет вид
𝑉𝐶𝑖

𝑉𝐴𝑖

𝑉𝐴𝑖 = 𝑉𝐶𝑖 ∙ 𝑘𝑎 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑖 ∙ 𝑡 + 𝜑𝑖 − 𝛼𝑝𝑧 )],

(4)

где
и
– амплитуды электрического напряжения, возникающего на ПЭ-сенсоре и поступающего на ПЭактуатор, соответственно, 𝜑𝑖 – разность фаз между электрическим напряжением ПЭ-сенсора и возбуждающей

нагрузкой; 𝛼𝑝𝑧 – дополнительный сдвиг фаз; 𝑘𝑎 – коэффициент усиления.
Расчеты проводились в программном комплексе ANSYS. Для ускорения нелинейного расчета,
учитывающего изменение поля деформаций лопатки под действием усилий от ПЭ, в качестве исходного
приближения для текущего шага по частоте использовались электрические параметры предыдущего шага.
Полученные расчетные АЧХ на входной кромке приведены на рис. 4,а.
Экспериментальные исследования проводились на вибростенде ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».
Лопатка жестко закреплялась в оснастке вибростенда (рис. 3,б), ПЭ крепились на лопатке с помощью клея и
соединялись электрической цепью, содержащей активное сопротивление, частотный фильтр и усилитель
напряжения. При колебаниях лопатки сдвигалась фаза 𝛼𝑝𝑧 между электрическим напряжением ПЭ-сенсора и
напряжением, подаваемым на ПЭ-актуатор, а также усиливалась его амплитуда в 𝑘𝑎 раз. Испытания
проводились при медленно меняющейся частоте виброускорения без ПЭ, с выключенными ПЭ, с включенными
ПЭ при различных значениях коэффициентах усиления и сдвигах фазы. Результаты испытаний в виде АЧХ на
входной кромке лопатки приведены на рис. 4,б.
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1 – лопатка компрессора; 2 – ПЭ на «спинке»; 3 – электрические выводы с
ПЭ; 4 – стол вибростенда; 5 – оснастка для крепления лопатки; 6 –
вибродатчик; 7 – отражатель лазерного виброметра (для измерения
перемещений); 8 – выводы тензодатчика
а
б
Рис. 3. Лопатка компрессора; (а) - конечно-элементная модель (б) - в оснастке вибростенда

После крепления ПЭ на лопатку резонансная частота системы возрастает (рис. 4) из-за внесения
дополнительной жесткости, причем в расчетах более сильно потому, что не учитывалось клеевое соединение.
Также при расчетах не учитывались амплитудная зависимость декремента колебаний материала лопатки и
возможное нелинейное поведение материала пьезоэлемента.

а) расчет
б) эксперимент
Рис. 4. Расчетные и экспериментальные АЧХ на входной кромке лопатки при виброускорении 𝑎0 = 9,8 м/с2

Выводы

На основании расчетных исследований проанализировано влияние пьезоэлементов на колебания
механической системы. Применительно к нестационарным продольным колебаниям стержня подтверждено,
что и в этом случае внешняя переменная распределенная нагрузка и сосредоточенные пьезоэлементы
идентично возбуждают колебания механической системы. При синфазном действии пьезоэлемента и нагрузки
ожидается «антигашение» колебаний.
На примере расчета и экспериментального исследования колебаний полноразмерной лопатки
компрессора авиационного двигателя показана эффективность активного гашения вынужденных изгибных
колебаний с помощью пары пьезоэлементов – сенсора и актуатора, соединенных электрической цепью с
усилителем. Показана возможность проявления эффекта активного «антигашения» колебаний, при котором
возрастают расчетные и экспериментальные резонансные напряжения в лопатке.
При сравнении результатов расчетов и экспериментов по пьезодемпфированию колебаний лопатки
получено их удовлетворительное совпадение.
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Аннотация. Исследованы собственные изгибные колебания трубопровода на упругих опорах с движущейся
жидкостью под давлением. Предполагается, что вдоль нейтральной линии действует постоянная продольная сила.
Учитывается влияние внутреннего давления в трубе на эти колебания. Принимается, что части трубопровода по
обе стороны от провисающего участка имеют упругие опоры. Решена прямая задача определения собственных
частот изгибных колебаний трубопровода по модели Кирхгоффа. Определяется спектр частот в зависимости от
давления жидкости, упругости опор, скорости течения жидкости по трубе.
Работа поддержана средствами государственного бюджета по госзаданию (№ 0246-2019-0088) и грантом
РФФИ (№ 18-01-00150).

Введение
Начиная с работ [1, 2] исследованию колебаний и устойчивости трубопроводов посвящено множество
трудов. Во многих из них не учитывалось влияние внутреннего давления. Возможно, первыми исследованиями
колебаний первоначально изогнутого и прямого трубопровода с учетом такого влияния является работа [3].
Немало исследований посвящено свободным, вынужденным, параметрическим колебаниям, а также
взаимодействию последних двух видов колебаний. Укажем на работу по самовозбуждению параметрических
колебаний консольной трубы с истекающей через сопло жидкостью [4], где изучены периодические и
хаотичные колебания. В работе [5] влияние внутреннего давления на частоту свободных колебаний
исследовано экспериментально.
В [6, 7] рассмотрено возбуждение изгибных колебаний трубопровода из-за периодических изменений
внутреннего давления, гармонических волн, идущих по жидкости или газу от перекачивающих насосов.
Показано, что одночастотная гармоническая волна приводит к изгибным колебаниям, которые являются
периодическими, сложными квазипериодическими и хаотическими.
В протяженных объектах типа магистральных трубопроводных систем не все участки могут быть
доступны для визуального осмотра и приборного диагностирования. Проблемам диагностики дефектов в
стержневых системах посвящено много работ, обзор которых можно найти, например, в [8-10]. В [11]
определяется плотность жидкости или осевой момент инерции поперечного сечения и внутреннее давление по
собственным частотам изгибных колебаний трубопровода. В [12] исследованы собственные поперечные
колебания протяженного участка трубопровода, содержащего равномерно движущуюся жидкость.
Рассмотренная механическая модель учитывает силы инерции трубы и среды, а также моменты кориолисовых
и центробежных сил, обусловленные движением среды. Доказано, что все собственные частоты
жесткозащемленного на
обоих концах трубопровода действительны.
Обнаружены эффекты,
свидетельствующие о радикальном количественном и качественном отличии этих колебаний от стандартных,
отвечающих случаю неподвижной среды. Для первых двух мод построены зависимости собственных значений
от величины скорости течения жидкости, изучены их свойства в зависимости от инерционного параметра.
Постановка задачи
Изгибные колебания трубопровода в грунте, имеющего свободно провисающий участок над оврагом,
рассмотрены в работе [13]. Здесь исследуются собственные частоты изгибных колебаний трубопровода с
движущейся жидкостью под давлением, находящимся под действием растягивающей силы и имеющим
упругие опоры. Требуется определить собственные частоты изгибных колебаний трубопровода по известным
скоростному параметру, параметру плотности жидкости в трубопроводе, коэффициентам упругости опор.
Уравнение изгибных колебаний трубопровода по модели Кирхгоффа имеет вид [14-17]
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где E, , J, F – модуль упругости, плотность, осевой момент инерции, площадь поперечного сечения
трубопровода, i, Pi, V– плотность, давление и скорость течения жидкости внутри трубопровода, Fi – площадь
сечения в свету трубопровода, N – усилие растяжения в трубопроводе, w* – прогиб трубопровода, x –
координата, направленная по оси трубопровода, t – время. Отсчитывая координату x от точки крепления,
запишем граничные условия
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где c1 , c2 , c3 , c4  коэффициенты жесткости закрепления трубопровода, M, Q – изгибающий момент и
перерезывающая сила, которые определяются по формулам.
Перейдя к безразмерным величинам
w
x
ξ  , w  * ,   V0 t L , V0  L1 EJ  F  i Fi  , R   N  Pi Fi  L2 EJ ,
L
L
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сделаем подстановку w  W    exp  i  и получим уравнение, определяющее форму изгибных колебаний

трубопровода
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где ω – круговая частота, L – длина трубопровода между опорами,  – скоростной параметр,  – параметр
плотности жидкости в трубопроводе, η1 – η4 коэффициенты упругости опор.
Граничные условия (2) записываются
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Общее решение уравнения (3) будем определять в виде W     exp  k   , тогда получим характеристическое
уравнение для нахождения неизвестных значений комплексных волновых параметров kj = kj (,, R, Ω), j = 1 – 4:
(5)
k 4  pk 2  iqk  r  0,  0    1 .
Общее решение уравнения (3) имеет вид

W      C j exp  k j   ,
4

(6)

j 1

где k j = k j(, , R, Ω) – волновые числа. Подставляя (6) в граничные условия (4) получим однородную систему
линейных уравнений относительно неизвестных постоянных Cj (j=1–4). Для того, чтобы постоянные Cj не были
равны нулю одновременно, необходимо, чтобы определитель основной матрицы был равен нулю. Это условие
дает частотное уравнение
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Таким образом, в приведенной простейшей модели трубопровода с движущейся жидкостью под давлением
фигурируют параметры R, , , η1 – η4, которые зависят от усилия растяжения в трубопроводе N, давления
внутри трубопровода Pi, площади сечения в свету трубопровода Fi, скорости течения жидкости внутри
трубопровода V, коэффициентов упругости опор η1 – η4. Подробнее остановимся на влиянии этих факторов на
собственные частоты изгибных колебаний. Зависимости первой и второй собственной частот изгибных
колебаний стержня от скоростного параметра  для различных значений параметра R и анализ полученных
результатов приводятся в [12].
Безразмерный массовый расход m по трубопроводу определяется по формуле
m    i FVL
i

EJ  F  i Fi  .

При α=0, R=0, η1 – η4 →∞ собственные функции W(ξ) действительны и совпадают с собственными
функциями стержня с жестко защемленными концами [17].
Если R =0, η1 – η4 →∞ и  =1, то характеристическое уравнение (5) допускает факторизацию и его корни k j
находятся в явном виде как функции частоты Ω [12]. Для вещественных собственных частот Ω n(α) получается
довольно простое вековое уравнение, которое решается одним из численных методов.
В других случаях корни характеристического уравнения находятся с помощью формул Феррари. Последние,
по мнению авторов [17], почти не применялись в задачах математической физики и механики (редким
исключением является работа [17]).
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Таблица 1
Ω1
Ω2
Ω3
Ω4

0
22.373
61.673
120.903
199.859
0.4
22.345
61.646
120.875
199.831
0.7
22.287
61.589
120.817
199.772
1
22.197
61.502
120.727
199.681
Расчеты проведены для абсолютно жестких опор при  =0.5, R=0, η1 – η4 →∞ и результаты сведены в
таблицу 1. Видно, что с ростом параметра  происходит уменьшение собственных частот колебаний
трубопровода.
Результаты расчета собственных частот колебаний трубопровода с упругими опорами для  =0.1,  =0.5,
R=0, η2 = η4=0 даются в таблице 2. Видно, что с ростом η1= η3 происходит увеличение собственной частоты Ω1
колебаний трубопровода как твердого тела на упругих опорах и уменьшение собственных частот Ω 2 – Ω5
колебаний трубопровода.
Таблица 2
η1 = η3
0.1
0.5
1
1.5
Ω1
0.436
0.992
1.400
1.710
Ω2
1.723
2.441
2.992
Ω3
22.389
22.460
22.55
22.639
Ω4
61.678
61.703
61.736
61.768
Ω5
120.905
120.918
120.935
120.951
Ω6
199.86
199.868
199.878
199.888
Выводы
Получено, что с увеличением скоростного параметра происходит уменьшение собственных частот
изгибных колебаний трубопровода. Показано, что с увеличением массы жидкости на единицу длины
трубопровода происходит также уменьшение собственных частот изгибных колебаний трубы.
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Аннотация. Нанобалки являются составными элементами МЭМС и НЭМС и имеют широкое практическое
применение в гироскопах, измерительных приборах, где подвергаются внешним воздействиям различного рода.
Поэтому важным и актуальным вопросом является исследование особенностей частотных характеристик их
колебаний. В работе построена математическая модель нанобалки Эйлера-Бернулли на базе модифицированной
моментной теории. На нанобалку действует внешняя поперечная нагрузка. Поставленная задача решается
методами конечных разностей второго порядка и методами типа Рунге-Кутты. Показано, что Фурье анализ
приводит к погрешностям.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-38-00878 мол_а.

Введение
Микро- и наноразмерные балки широко используются в микро- и нано электромеханических системах
(MEMS, NEMS), таких как датчики колебаний, микро-приводы, микропереключатели. Классическая механика
твердого тела не в состоянии интерпретировать и предсказывать такое размерно-зависимое поведение,
происходящее в структурах масштаба микронов и субмикронов, из-за отсутствия параметра, учитывающего
масштабные эффекты. В последнее время, было предпринято много попыток для разработки различных теорий,
позволяющих моделировать масштабные эффекты в континууме, такие как: моментная теория упругости [1],
нелокальная теория упругости, градиентная теория упругости, и поверхностная теория упругости. В работах [24] построены математические модели размерно-зависимых и геометрически нелинейных балок, пластин и
оболочек. Однако, в изучаемой научной литературе нет работ по исследованию погрешности анализа
частотных характеристик размерно-зависимых структур. Этому вопросу посвящена настоящая работа.
Постановка задачи
В работе построена математическая модель нелинейных колебаний гибкой нанобалки. Нанобалка
представляет собой двумерную область пространства R2 с декартовой системой координат, введенной
следующим образом: в теле нанобалки фиксируется линия приведения, называемая срединной линией, ось OX
направлена слева направо вдоль срединной линии, ось OZ – вниз, перпендикулярно OX. Двумерная область Ω
определяется следующим образом: Ω = {𝑥 ∈ [0, 𝑎]; −ℎ ≤ 𝑧 ≤ ℎ}, 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞. Рассматривается балка с
прямоугольным поперечным сечением длиной 𝑎, высотой 2ℎ. На нанобалку действует внешняя
знакопеременная распределенная по всей длине нагрузка 𝑞 = 𝑞0 sin 𝜔𝑝 𝑡.
При построении математической модели приняты следующие гипотезы: нанобалка изготовлена из
однородного изотропного и упругого материала, подчиняющегося закону Гука, описывается кинематической
моделью первого приближения (Эйлера-Бернулли). Учет нелинейной зависимости между деформациями и
перемещениями осуществлен в форме Т. фон Кармана. Для описания размерно-зависимых коэффициентов
применена модифицированная моментная теория (modified couple stress theory), предложенная Янгом [5]. Из
функционала Гамильтона-Остроградского получены дифференциальные уравнения в частных производных,
начальные и краевые условия.
Система дифференциальных уравнений в частных производных в безразмерных параметрах,
описывающая движение нанобалки, имеет вид:
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(1)
𝑝1 { 2 + 𝐿3 (𝑤, 𝑤)} − 2 = 0;
𝜕𝑡
𝜕𝑥
{
здесь черточки над безразмерными параметрами для простоты опущены; 𝐿1 (𝑢, 𝑤) =
3 𝜕2 𝑤 𝜕𝑤 2
2 𝜕𝑥 2

(

𝜕𝑥

) , 𝐿3 (𝑤, 𝑤) =

𝜕2 𝑤 𝜕𝑤
𝜕𝑥 2 𝜕𝑥
1−𝜐

𝜕2 𝑢 𝜕𝑤
𝜕𝑥 2 𝜕𝑥

+

𝜕𝑢 𝜕2 𝑤
𝜕𝑥 𝜕𝑥 2

, 𝐿2 (𝑤, 𝑤) =

- нелинейные операторы, 𝑤, 𝑢 - функции прогиба и перемещения нанообалки

соответственно, 𝑝1 = (1+𝜐)(1−2𝜐), 𝑝2 =

1

2(1+𝜐)

, 𝛾1 =

𝑎

2ℎ

, 𝛾2 =

𝑙

2ℎ

, 𝑙 – параметр, появляющийся в моменте высшего

порядка, представляющий собой дополнительный независимый материальный параметр длины, связанный с
симметричным тензором градиента вращения.
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Введены безразмерные параметры
𝑤
̅=

𝑤
𝑢𝑎
𝑥
𝑎
𝑎4
𝑡
𝑎
𝐸𝑔
𝑎
, 𝑢̅ =
,
𝑥̅
=
,
𝜆
=
,
𝑞
̅
=
𝑞
, 𝑡̅ = , 𝜏 = , 𝑘 = √ , 𝜀̅ = 𝜀 ,
2
4
2ℎ
(2ℎ)
𝑎
2ℎ
(2ℎ) 𝐸
𝜏
𝑘
𝛾
𝑘

(2)

К уравнениям (1) следует присоединить краевые и начальные условия. Система дифференциальных
уравнений в частных производных (1), записанная в безразмерном виде, сведена к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений методом конечных разностей второго порядка точности и методом БубноваГалеркина в высших приближениях. Исследована сходимость метода конечных разностей в зависимости от
количества точек разбиения по длине нанобалки и метода Бубнова-Галеркина в зависимости от количества
членов ряда. Далее полученная задача Коши решена методами типа Рунге-Кутты и Ньюмарка.
В данной работе рассмотрен вопрос об очищении сигналов от внутреннего шума. Под внутренним
шумом понимается численная погрешность. Известно, что достоверность получаемых результатов для
распределенных систем существенно зависит от количества степеней свободы. Количество степеней свободы
зависит от того, на какое количество делят отрезок по пространственной координате. Недостаточное
количество степеней свободы при решении нелинейных задач динамики нанобалок может привести к
существенным погрешностям. Устранить такую погрешность можно, либо увеличивая число степеней свободы,
что приводит к увеличению системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений либо,
применяя методы, которые позволяют очистить систему от погрешности численных методов. В данной работе
для очищения сигналов используется метод главных компонент [6-7]. Метод главных компонент решает
следующие задачи: очищение сигнала от шумов и локализация основных частот сигнала.
Исследование характера сложных колебаний нанобалки проведено методами нелинейной динамики,
для этого построены сигналы, фазовые портреры. Для изучения частотных характеристик нелинейной
динамики нанобалки применены Фурье анализ и вейвлет-анализ. В качестве материнского вейвлета были
выбраны такие вейвлет-преобразования, как Морле, Гаусс32, Хаара с целью отыскания наиболее
информативного.
Численный эксперимент
В качестве численного эксперимента изучен характер сложных колебаний нанобалки под действием
поперечной нагрузки 𝑞 = 𝑞0 sin 𝜔𝑝 𝑡 с краевыми условиями:
𝜕𝑤(0, 𝑡) 𝜕𝑤(𝑎, 𝑡)
𝑤(0, 𝑡) = 𝑤(𝑎, 𝑡) = 𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(𝑎, 𝑡) =
=
=0
(3)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
и нулевыми начальными условиями:

𝑤(𝑥)|𝑡=0 = 0; 𝑢(𝑥)|𝑡=0 = 0;

𝜕𝑤(𝑥)
𝜕𝑢(𝑥)
|
=
|
= 0.
𝜕𝑡 𝑡=0
𝜕𝑡 𝑡=0

(4)

Частота внешнего возбуждения выбрана равной 𝜔𝑝 = 9.2, близкой к частоте собственных колебаний
нанобалки. Коэффициент диссипации 𝜀 = 1. Интенсивность нагрузки 𝑞0 = 5 ∙ 10−7 . В этом случае спектр
мощности Фурье (Рис. 1 c) показывает одночастотные колебания нанобалки на частоте 𝜔𝑝 = 9.2, при этом на
2D и 3D вейвлет-спектрах Морле (Рис. 1 d, e) присутствуют частоты в диапазоне 𝜔 ∈ [1; 6], также на фазовом
портрете наблюдается многооборотная составляющая (Рис. 1 b).

a

b

c

d

Рис. 1. Колебания нанобалки 𝑤(0.5) (a), фазовый портрет (b), спектр мощности Фурье (c),
2D (d) и 3D (e) вейвлет-спектры Морле при 𝑞0 = 5 ∙ 10−7

e

Далее увеличим амплитуду внешней нагрузки 𝑞0 = 8740 (Рис. 2 a, b). На спектре мощности Фурье
появилась новая частота 𝜔1 = 𝜔𝑝 /3 = 3.067 (Рис. 2 a), однако на 2D вейвлет-спектре Морле (Рис. 2 b)
присутствует ряд других частот в диапазоне 𝜔 ∈ [1; 6]. Дальнейшее увеличение интенсивности внешней
нагрузки приводит к хаотическим колебаниям. Так при нагрузке 𝑞0 = 35000 на спектре мощности Фурье (Рис.
𝜔

𝜔

𝜔

2𝜔

5𝜔

2 c) наблюдаем хаотический характер колебаний на доминирующих частотах: 𝑝 , 𝑝 , 𝑝 , 𝑝 , 𝑝 , 𝜔𝑝 . Это же
3
2
3
6
6
подтверждает и 2D вейвлет-спектр Морле (Рис. 2 d). Тем самым при больших амплитудах внешней нагрузки на
спектрах мощности Фурье появляются те же частоты, что были выявлены на вейвлет-спектрах Морле при
меньших нагрузках. То есть вейвлет-анализ является более чувствительным к определению частотных
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характеристик. Для таких задач были построены разные вейвлеты: Морле, Гаусс32 и Хаара. Исследования
показали, что наиболее информативным являются вейвлеты Морле и Гаусс32.

a

b

c

d

Рис. 2. Cпектры мощности Фурье (a, c), 2D вейвлет-спектры Морле (b, d) при 𝑞0 = 8740 и 𝑞0 = 35000 соответственно

Заключение

Для рассмотренных задач даже в случае малых прогибов Фурье анализ идентифицирует частотные
характеристики с существенной погрешностью и выявляет только частоту внешнего воздействия, в то время
как вейвлет-анализ показывает наличие спектра частот, меньших частоты внешнего возбуждения. При решении
геометрически нелинейных задач нелинейной динамики механических структур предпочтение следует отдавать
вейвлет-анализу с выбором в качестве материнского вейвлета Морле и Гаусс 32, так как они обладают лучшей
способностью локализовать частотные характеристики в конкретный момент времени.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА МЕТОДОМ
ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Д.Г. Агапов
Брянский государственный технический университет, Брянск
dagapov@umlab.ru
Аннотация. В работе показана возможность применения метода дискретных элементов (МДЭ) для
моделирования динамики колеса автомобиля. Рассмотрена модель колеса автомобиля, состоящая из набора
абсолютно-твёрдых тел, связанных между собой упруго-диссипативными элементами. Взаимодействие колеса с
дорогой моделируется с учётом остаточной просадки грунта. Модель реализована в виде подсистемы
специального типа в программном комплексе «Универсальный механизм», который является одним из лидеров
коммерческого программного обеспечения в области моделирования динамики систем тел. Показана работа
модели в различных режимах движения автомобиля. Приведено сравнение результатов расчётов рассматриваемой
модели колеса с моделью, созданной с использованием метода конечных элементов, а так же с моделью FTire.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-320004.

Введение
Целью работы является создание модели автомобильной шины для исследования динамики
внедорожных колёсных экипажей в программном комплексе «Универсальный механизм» [1]. На момент начала
работы в ПК «Универсальный механизм» существовала единственная упрощённая модель взаимодействия
колеса с дорогой. Её возможностей вполне хватает для исследования динамики подвески легковых
автомобилей, но недостаточно для моделирования внедорожников. Существует несколько видов
математических моделей шин, подходящих для решения поставленной задачи. Это аналитические модели,
модели на основе метода конечных элементов, полуаналитические модели на основе метода дискретных
элементов [2 –5]. Работа проводилась в рамках гранта РФФИ, который предусматривает разработку нескольких
моделей колеса для исследования динамики внедорожников. В данной работе рассматривается реализация
полуаналитической модели шины с помощью метода дискретных элементов в виде материальных точек.
Модель шины
Математическая модель шины представляет собой набор абсолютно-твёрдых тел – частиц, связанных
между собой и с диском колеса набором упруго-диссипативных элементов. Количество частиц или разбивка
шины может быть задана на этапе подготовки модели в подсистеме шины. Внешний вид модели колеса в
ПК «Универсальный механизм» представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Модель колеса в ПК «Универсальный механизм». Дискретные элементы выделены жёлтым цветом. Распределение
сил в контакте с дорогой изображено красными стрелками.
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Каждая частица имеет три линейные степени свободы относительно диска колеса. Массы частиц
рассчитываются в соответствии с массой всей шины и разбивкой её поверхности. По каждой степени свободы
частицам заданы упруго-диссипативные взаимодействия с диском колеса. Кроме того, соседние частицы
соединены между собой в поперечном и тангенциальном направлениях, а так же по диагонали
дополнительными упруго-диссипативными элементами, рисунок 2. Коэффициенты жёсткости и диссипации
подбирались в соответствии с физическими характеристиками шины.

Вид модели сбоку

Развёртка шины

Рис. 2. Связи между элементами модели. Слева: по трём направлениям между дискретными элементами и диском колеса.
Справа: в тангенциальном, поперечном и диагональном направлениях между дискретными элементами.

Для автоматического создания модели шины в ПК «Универсальный механизм» был разработан
специальный инструмент – генератор модели шины. В качестве входных параметров генератора используются:
радиальный профиль шины, степень дискретизации этого профиля, физические параметры материалов шины и
некоторые другие дополнительные параметры шины. ПК «Универсальный механизм» позволяет проводить
компьютерное моделирование, как во временной, так и в частотной областях. С помощью инструмента
линейного анализа был проведён анализ собственных частот и форм модели колеса. Это было сделано для
сравнения с результатами, полученными при использовании других математических моделей колеса. Далее
была проведена серия расчётов динамики модели колеса во времени. Для интегрирования уравнений движения
использованы современные неявные схемы, разработанные в ПК «Универсальный механизм» [6]. За счёт
большего шага интегрирования они позволяют вести компьютерные расчёты намного эффективнее явных
схем. Моделирование проводилось в нескольких режимах движения. Среди них: медленное вертикальное
нагружение, равномерное и равноускоренное движение по прямой, равномерное движение по кривой заданного
радиуса. Результатами моделирования являются значения силы взаимодействия в контакте колеса с дорожным
покрытием, распределение давлений в контакте, а так же кинематические параметры обода колеса, дискретных
элементов из которых оно состоит и сил взаимодействия между самими дискретными элементами.
Заключение
В ПК «Универсальный механизм» разработана модель колеса внедорожника на основе метода
дискретных элементов. Модель позволяет учитывать геометрию и физические параметры шины и дорожного
полотна с учётом просадки грунта при исследовании динамики внедорожников. Проведены расчёты на
нескольких режимах движения. Полученные результаты моделирования сопоставлены с результатами при
использовании других моделей шин. По результатам сравнения модель рекомендуется к использованию при
моделировании динамики внедорожников с указанием области её применения. Дальнейшая работа
предполагает создания ещё одной модели на основе метода дискретных элементов в виде пластин.
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МЕХАНИКА НА ОСНОВЕ ПОНЯТИЙ ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЯ
Ю.А. Алюшин
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва
alyushin7@gmail.com
Аннотация. Предложена новая концепция механики на основе понятий пространство, время и энергия,
которая представлена в виде суммы произведений инвариантов уравнений движения и скаляров, характеризующих
физические свойства материала. Из условия независимости энергии от выбора системы отсчета скоростей
получены дифференциальные уравнения движения, соотношения между напряжениями и деформациями. Показана
возможность перехода к новому началу отсчета средних напряжений с учетом объемной плотности энергии частиц
в исходном состоянии и одной константе для упругой деформации. Рассмотрены энергетические особенности
свободных колебаний, резонанса и механизмы перехода от обратимых деформаций к необратимым.

В основе современной механики лежат понятия пространство, время и сила. Обычно утверждается, что
«сила является основным, первичным понятием, не выражающимся через другие понятия» [1]. Замена
абстрактного понятия «сила» на имеющее четкое определение «энергия» позволяет получить больше
информации о движении, чем следует из основных принципов классической механики [2-7].
Понятия пространство xi  ( х, у, z ) и время t позволяют записать изменение текущего положения
частиц с начальными координатами  p  (, ,  ) в виде уравнений
xi  xi ( p , t ) .

(1)

По определению энергия является обобщенной скалярной характеристикой любых видов движения и
должна учитывать все 13 инвариантов i (i =1,2,... 13) системы (1), в том числе 3 модуля векторов перемещения,
скорости и ускорения, путь

s   | v | dt , по 3 инварианта тензоров второго ранга

xi , p  xi /  p

и

xi ,tp  xi ,t /  p , элементами которых являются производные от переменных Эйлера xi  ( х, у, z ) и скоростей

xi,t  dxi / dt по переменным Лагранжа  p  (, ,  ) , и 3 инварианта, получаемые в результате интегрирования
по времени инвариантов тензора скорости деформации xi ,tp (по аналогии с инвариантом «путь»). Не вступая в
противоречия с классической механиков, энергию можно представить в виде суммы произведений инвариантов
i и скалярных множителей ki , обеспечивающих равенство размерностей слагаемых и характеризующих
физические свойства среды,
13

13

i 1

i 1

Е   Еi (i )   ki i V0

.

Закон сохранения энергии в форме приращения во времени
Ei i
d Ei (ki , i (q j ))  d Eе 
d q j   (P  dr )  Qij d q j   (P  v )dt  0 ,
i q j
где q j – обобщенные координаты, d Ee – энергия внешних воздействий, позволяет получить все известные
соотношения различных разделов механики, а также выявить свойства, необходимые для прогнозирования
поведения системы. Операторы бесконечно малых d и δ отличают приращения по времени (d) и в пространстве
(δ). Переходя к поверхностной плотности сил на гранях бесконечно малого параллелепипеда
Pi
Pi
P
i  i , i 
,  i 
,



где первый индекс p  (, ,  ) для сил Р рi и напряжений  рi указывает направление нормали к площадке в
исходном состоянии, второй i  ( x, y, z ) – направление проекции, для скорости изменения удельной энергии
внешних воздействий получим [2 - 4]
  d Ее (V0 d t )   pi xi ,tp  xi ,tp  pi  p .
(2)
Напряжения  pi образуют несимметричный тензор второго ранга, отличаются от напряжений Пиола–
Кирхгофа областью изменения аргументов (переменные Лагранжа) и выбором начала отсчета шкалы средних
напряжений, которое может быть смещено относительно общепринятой [5]. Для бесконечно малой частицы с
объемом V0 закон сохранения энергии принимает вид

d Е  V0 (k11,t  k2 2,t  k33,t  ...  k1313,t  )d t  0.
Для обратимых процессов надо исключить инварианты, связанные с интегрированием по времени,
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  pi

5


 k6 6  k7 7   pi xi ,tp  xi ,t 
 0 ( gi  xi ,tt )  .
(3)
 

t
t
t
 p

Энергия не должна зависеть от субъективных факторов, в том числе от выбора системы отсчета
скоростей, поэтому сумма последних трех слагаемых в уравнении (3) должна обращаться в 0
  pi

xi ,t 
(4)
 0 gi  0 xi ,tt   0
 

 p

Уравнение (3) с учетом (4) преобразуется к виду



k5 5  k6 6  k7 7   pi xi ,tp .
t
t
t
Приравнивая коэффициенты при одинаковых множителях xi ,tp , получаем зависимости между компонентами
k5

напряжений  pi , элементами тензора xi  p  xi , p и коэффициентами ki , характеризующими физические
свойства материала
 рi  k5 pi  2k6 xi , р  k7 xɶi , р .

(5)

Уравнения (5) являются аналогами закона Гука для области упругой деформации материалов. В
соотношениях (5) xɶi , p — алгебраические дополнения элементов xi , p матрицы xi  p  xi , p , единичный
тензор  pi принимает значения  pi  1

для х , у ,  z и  pi  0 для всех остальных напряжений, не

расположенных на главной диагонали тензора  рi . В исходном состоянии, когда матрица xi  p  xi , p
преобразуется в единичную, компоненты напряжений, не расположенные на главной диагонали тензора  рi ,
обращаются в 0. Отличными от нуля остаются только нормальные напряжения на гранях исходного
прямоугольного параллелепипеда, все они одинаковы и зависят от коэффициентов k5 , k6 , k7 .
Рассматривая энергетический баланс (2) в начальный момент времени, получим зависимость между
напряжениями Лагранжа  рi и Коши ij [6, 7]

 ji 

 pi x j , p
R

,

или

1
1
(i x j ,  i x j ,  i x j ,  )  [k5 x j ,  2k6 ( xi , x j ,  xi , x j ,  xi , x j ,  )  k7 ( x j , xɶi ,  x j , xɶi ,  x j ,  xɶi ,  )] , (6)
R
R
которые известны как зависимости между напряжениями Коши и Пиола–Кирхгофа [1], но для напряжений
Лагранжа возможно изменение начала шкалы отсчета средних напряжений.
Скалярные коэффициенты ki позволяют переходить от измеряемых кинематических параметров i к
энергетическим, они характеризуют важнейшие физические свойства материала либо среды, в которой
происходит движение. С учетом закона сохранения энергии только 12 инвариантов i могут быть
независимыми. Скалярные коэффициенты ki (i = 1, ..., 12) зависят от выбора шкалы принимаемого за основу
базового вида энергии, значение и размерность которого оказывает влияние на значения и размерность других
видов энергии. Соотношение между этими множителями можно найти, рассматривая движения с изменением
соответствующих видов энергии.
Есть достаточно оснований считать, что в исходном состоянии для различных видов сплошной среды
средние напряжения не следует принимать равными 0. Значение 0 можно рассматривать как физическое
свойство, а именно как объемную плотность энергии в исходном состоянии частицы.
Если коэффициенты k5 – k7 известны, тогда по уравнениям движения в форме (1) можно определить
любые кинематические, а затем энергетические и силовые функции, в том числе напряжения Лагранжа по
соотношения (5) и Коши по уравнениям (6). Принимая k5 = k7 = 0, можно существенно упростить методику
анализа процессов упругой деформации, не вступая в противоречия с классической механикой. В частности,
слагаемые напряжений Лагранжа (5) с коэффициентами k5 и k7 не оказывают влияния на дифференциальные
уравнения движения или равновесия, так как
xɶ xɶ xɶ


0
  
и при k5 = const вместо (4) получаем

 ji 

 2 xi
 2 xi 0

x
 0,
или
i ,tt
 2p 2k6
 2p
уравнения движения сводятся к трем уравнениям Пуассона или Лапласа, в каждое из которых входит только
одна неизвестная функция. Методы интегрирования таких уравнений хорошо разработаны.
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Энергию упругой деформации учитывает квадратичный инвариант
6  x2  x2  x2  у2  ...z2  3e 2   2  3e 2  (e  e)2  (e  e) 2  (e  e)2 ,
где

e  (e  e  e ) / 3 , e 2p  (l / l0 ) 2p  x 2p  y 2p  z 2p ,

p  ( ,  ,  ) . Первое слагаемое

3e2

является

кинематическим эквивалентом части упругой энергии, характеризуемой изменением среднего значения
относительных длин ребер бесконечно малого параллелепипеда, второе  2 – части энергии, характеризуемой
среднеквадратическим отклонением относительных длин ребер от их среднего значения. При неизмененном
численном значении инварианта 6 возможен взаимный переход этих двух видов энергии без изменения
общего значения упругой энергии, что является основой физической процессов, связанных с автоколебаниями
и резонансом. В классической механике для этих видов используют понятия энергии, расходуемой на
изменение объема и формы.
Энергетическая модель и уравнения движения в форме Лагранжа позволяют описать конкретные
механизмы перехода от обратимых деформаций к необратимым. В самом общем случае условие пластичности
предусматривает возможность роста деформации за счет энергии, накопленной в деформируемом теле, когда
k5 (5 )t  k6 (6 )t  k7 (7 )t  0.
Главным отличием интегральных по объему обобщенных сил для абсолютно твердых тел [8] является
их многообразие, в том числе пассивных сил, которые направлены ортогонально скорости точки их приведения
и поэтому их мощность равна 0. К ним, в частности, относятся центробежные силы [9]. Значительно больше
вариантов пассивных сил возникает при описании энергии внешних воздействий [7]. Применение принципа
суперпозиции [10] позволяет переходить к исследованию пространственных видов движения, в том числе с
учетом деформации отдельных частей тела.
Заключение
Предложена новая концепция механики на основе понятий пространство, время и энергия. Энергия
представлена суммой 13 слагаемых из произведений инвариантов уравнений движения в форме Лагранжа и
скалярных множителей, соответствующих физическим свойствам материалов. Показано, что этих понятий и
закона сохранения энергии достаточно для обоснования основных соотношений механики, включая
дифференциальные уравнения движения и соотношения между напряжениями и деформациями,
преобразованные к пространству переменных Лагранжа. Рассмотрены возможности определения используемых
в модели физических свойств материалов, перехода к новому началу отсчета средних напряжений с учетом
объемной плотности энергии частиц в их исходном состоянии, а также к одной константе материала для
описания процессов упругой деформации. Приведены примеры применения новой концепции с уравнениями
движения в форме Лагранжа для описания энергетических особенностей свободных колебаний в упругих телах,
резонанса, а также механизмов перехода от обратимых деформаций к необратимым. Показано, что закон
инерции Ньютона следует рассматривать как один из вариантов определения обобщенных сил,
характеризующих изменение кинетической энергии твердого тела на приращениях расстояния между началом
системы координат наблюдателя и центром масс тела. Рассмотрено применение переменных Лагранжа и
принципа суперпозиции для описания любых пространственных движений, в том числе для динамического
анализа рычажных и иных механизмов с выполнением закона сохранения энергии на любой части исследуемой
системы и на произвольном интервале времени. Обращено внимание на многовариантность выбора
обобщенных сил для абсолютно твердых тел, в том числе пассивных сил, которые не могут быть определены
однозначно из закона сохранения энергии.
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ВОСЕМЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СВОБОДНЫХ
КОЛЕБАНИЯХВ УПРУГИХ ТЕЛАХ
Ю.А. Алюшин
Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Москва
alyushin7@gmail.com
Аннотация. Анализ локальных составляющих энергии для продольных, поперечных и крутильных
колебаний выполнен на основе энергетической модели механики. Структура кинематических инвариантов,
ассоциируемых с энергией, позволяет выделить 8 видов энергии. По аналогии с изменением геометрической
структуры тела при свободных колебаниях без притока энергии через внешние границы, возможны изменения в
микрообъемах, происходящие за счет внутренних источников без обмена энергией с соседними частицами.
Результаты, в дополнение к известным для абсолютно твердых и деформируемых тел, можно рассматривать как
дополнительные аргументы правомерности применения энергетической модели для решения различных задач
механики.

Свободные колебания возникают под действием внутренних сил при выводе системы из равновесия за
счет первоначально сообщенной энергии[1]. Рассмотрен энергетически изолированный упругий стержень с
объемом V0, площадью сечения S0 и длинойL, закрепленный между двумя абсолютно твердыми опорами.За
основу принята энергетическая модель механики [2-3], которая предусматривает описание движения
материальных частиц в форме Лагранжа xi  xi ( p , t ) , где t – время, xi  ( x , y , z ) – текущие координаты
(Эйлера),  p  (, ,  ) – переменные Лагранжа, однозначно связанные с начальными координатами частиц.
Уравнения движения для продольных, поперечных и крутильных колебаний получены с учетом
условия инвариантности энергии по отношению к выбору системы отсчета скоростей [4-6]. Начальные и
граничные условия следуют из приведенных уравнений (р, q, θ – амплитуда продольных, поперечных или
крутильных колебаний в центральном по длине сечении, λ2 =2κ/ρ0, κ, ρ0, – модуль упругости и плотность
материала, ω=πλ/L)
(1)
y(  p , t )   ,
z(  p , t )   ,
x(, t )    p sin   / L  cos  t  ,
x ( p , t )   ,

y ( , t )    q sin   / L  cos  t  ,

x ( p , t )   ,

y   cos    sin  ,

z ( p , t )   ,

z   sin    cos  ,

 (, t )  0, 5 sin   / L  cos   t  .

(2)
(3)
(4)

Энергию упругой деформации частиц Edef  V0 edef с объемом δV0и ее составляющие Ei  V0 ei
определяют безразмерные кинематические аналогиedefиei.В частности, энергия, приобретенная за счет всех
видов деформации, пропорциональна квадратичному инварианту тензора xi , p  xi /  p
edef  (x /  ) 2  (x / ) 2  ( x /  ) 2  ( y /  ) 2  (y /  ) 2  (y /  ) 2  ( z /  ) 2  ( z / ) 2  ( z /  ) 2  3 .(5)

С учетом уравнений (1) локальные и интегральные значения упругой энергии для продольных
колебаний составляют
 p


p 2

(6)
Edеf    2 cos    cos  t     cos 2    cos 2  t   V0 ,
L
L
L
L








L

Edеf  S0  e def   S0
0

2 p 2
2 p 2
1
cos2  t   V0 2 cos 2  t  .
2L
2
L

Для кинетической энергии соответственно получим
1
p 2
  2
Ekin  0 xt2 V0  V0   sin 2 
 sin  t  ,
2
 L
 L 
Ekin 

2 p2  2 2
2 p2 2
L
S00
sin

t

V

sin  t  .


0
4
L2
2L2
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(7)

(8)
(9)

Из уравнений (6) - (9) следует, что cучетом кинетической энергии закон сохранения выполняется не для
частиц, адля всего объема стержня, при этом суммарная энергия, оставаясь неизменной, совпадает с
переданной системе к началу колебаний при t = 0
2 p2
2 p2
(10)
Esum  Edеf  Ekin  V0  2 cos2  t   sin 2  t    V0  2 .
2L
2L
Особый интерес представляют локальные составляющие упругой энергии деформации. Судя по
структуре правой части уравнения (5), приобретенную за счет упругой деформации энергию δЕdef в объеме δV0
можно представить через квадраты отношений длин ребер до δl0 и после δl деформации,
l p2  (l / l0 ) 2p  x 2p  y 2p  z 2p , p  (, , ) в виде суммы двух инвариантных слагаемых [8-9]

edef  3(e2  1)  [(l  e) 2  (l  e) 2  (l  e) 2 ]  ee  es ,

(11)

первое из которых зависит только от среднего значения отношения длин ребер e  (l  l  l ) / 3 бесконечно
малого параллелепипеда, второе – от среднеквадратического отклонения
es  (l  e) 2  (l  e) 2  (l  e) 2 .
В зависимости от изменения объема, величина ee может менять знак, es всегда положительна. В
классической механике деформируемого твердого тела принято различать составляющие энергии, связанные с
изменением объема и формы частиц [1, 6]. Исходя из структурыформулы (11) для общей упругой энергии
деформации, эти термины следует связывать с составляющими eе и es. Но при отсутствии фактического
изменения объема для поперечных и крутильных колебаний составляющие энергии ее не равны 0 и соизмеримы
с es. Поэтому упомянутые термины в данной работе не использованы.
Представление кинематических аналогов энергии в виде двух слагаемых предусматривает
разнообразие возможных механизмов деформации. Часть энергии может идти на взаимодействие с
окружающими частицами, изменяя упругую и кинетическую энергию механической системы. Другая часть
может допускать изменение внутри самой частицы, например, переход энергии из ее в энергию es или
наоборот,без изменения локальной энергии частицыеdefи, следовательно, интегральной по объему Еdef. Более
того, с учетом структуры уравнений для упругой энергии, например, для продольных колебаний

1 p  2
2 p
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2
ee  3(e 2  1)  
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 cos    cos  t  
3 L 
L
 L
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(12)

2  p  2
2 
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 cos    cos  t   es1  (es 2  0) ,
3 L 
 L

каждый из энергетических аналогов eе и esтакже может быть представлен в виде двух слагаемых, влияющих на
механизм деформации тела. В результате получаем 7 видов упругой деформации
edef  ee  es  ee1  eе 2  es1  es 2 .
Дополнительные виды энергии, определяемые параметрамиeе1 и es1, влияют на интегральные по объему
значения энергииЕe иЕs, например, для продольных колебаний
2 p 2
2 p 2
Ee    ee V0    ee1V0  V0
cos2  t  ,
Es    es V0    es1V0  V0
cos 2  t  ,
2
2
6
L
3L
V0
V0
V0
V0
их сумма соответствуют результатудля общей энергии деформации (7). Энергия, определяемая параметрамиeе2
и es2, не влияет на Еdef . Например, при продольных колебаниях безразмерный кинематический параметр ее2
определяет удвоенное относительное изменение объема частицы
ee 2 
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но это не имеет значения для интегральной энергии деформации, так как общий объем образца в любой момент
времени остается одинаковым.
Для каждого конкретного случая деформации составляющие eе2 и es2 могут принимать разные значения.
Например, для продольных eе2 много больше eе1, а для поперечных и крутильных они близки к 0. С другой
стороны, для продольных es2= 0, а для поперечных и крутильных они равны по величине, но противоположны
по знаку. Например, для поперечных колебаний
1/ 2
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для крутильных колебаний (     /  )
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Результат равен сумме составляющих и не зависит от eе2 и es2, например, для крутильных колебаний
r 2

edef  ee  es   2 r 2  2 2   cos2    cos 2  t  .
 L
 L
Таким образом, вторые слагаемые ee2 и es2для поперечных и крутильных колебаний имеют значение
только для самой частицы, допускают переход энергии, ассоциируемой с параметром ee2, в энергиюes2или
наоборот, но не влияют на интегральные по объему значения энергии.

Заключение
Приведенный анализ отображает особенности энергетических состояний колеблющихся упругих тел, а
также возможные механизмы преобразования энергии частиц, в том числе с учетом их исходного состояния.
Интегральные по объему суммы Esum =Edef + Ekin остаются постоянными для всех видов колебаний. Как
при колебаниях материальных точек или абсолютно твердых тел [1, 3], каждое изEkinи Edef изменяется с
удвоенной частотой по сравнению с колебаниями тела по уравнениям (1) – (3). Иначе говоря, переход
интегральной по объему упругой энергии Edef в кинетическую Ekin и обратно происходит в 2 раза чаще, чем
сами колебания. Дважды за период кинетическая энергия тела превращается в упругую и дважды за период
упругая в кинетическую. Частота изменения ее2 совпадает с частотой собственных колебаний стержня, а
частота ее1, es и ekin в 2 раза больше.
Только энергия, определяемая параметрамиee1 и es1, участвует в выполнении закона сохранения с
учетом кинетической энергии частиц. Энергия, определяемая параметрамиee2 и es2, обеспечивает выполнение
закона сохранения энергии в микрообъемах с учетом происходящей в них деформации. В частности, как
следует из (12), большая часть энергии при продольных колебаниях требуется на изменение объема частиц при
переходе их из области растяжения в область сжатия, она на несколько порядков выше кинетической энергии
частиц, но для этого не требуется изменения общей упругой энергии тела. Такая деформация происходит за
счет внутренних ресурсов. Как изменение геометрической структуры всего образца не требует изменения
накопленной в системе энергии, так и увеличение объема части образца происходит за счет уменьшения объема
другой его части.
В центральном по длине сечении во всех трех случаях колебаний частицы не меняют форму и объем,
изменяется только их кинетическая энергия. Это связано с асимметрией деформированного состояния
относительно центрального сечения и изменением знака деформаций растяжения - сжатия при продольных
колебаниях или сдвиговых деформаций при поперечных и крутильных колебаниях. Наибольшие значения
edefнаблюдаются в опорных сечениях на контакте с недеформируемыми плитами, где кинетическая энергия
отсутствует.
Энергия частиц при поперечных и крутильных колебаниях, ассоциируемая с кинематическими
параметрами ее2, может изменяться, но только за счет энергии, принадлежащей этим же частицам и
ассоциируемой с кинематическими параметрами es2.Иными словами, составляющие энергии ee2 и es2 могут
приводить к изменению геометрических параметров частиц без изменения их энергетического состояния
(ee2+es2 = 0) по аналогии с свободными колебаниями в упругих телах, когда меняется геометрическая структура
тела без изменения интегрального по объёму значения энергии.Использование внутренних источников энергии
для изменения объема или формы частиц механической системы без дополнительной энергии внешних сил
является основой резонанса.
Полученные результаты, в дополнение к известным решениям для абсолютно твердых и
деформируемых тел [6-7], можно рассматривать как дополнительные аргументы правомерности применения
энергетической модели для решения различных задач механики.
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Аннотация. Показано, что по собственным частотам колебаний механических систем (струн, стержней,
пластин, трубопроводов, пластин и оболочек) можно однозначно восстановить как параметры закрепления, так и
его вид.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-51-06002-Aз_a, 18-01-00250-a, 17-41-020230-р_a, 1741-020195-р_а.

Введение
Первые систематические исследования по идентификации краевых условий начались в 90-х годах 20
века в работах З.Б. Оганисяна (см., например, [1-3]). З.Б. Оганесяном исследовались несколько задач
идентификации условий закрепления распределенных механических систем: задача идентификации краевых
условий круговой пластины [1], задача идентификации краевых условий прямоугольной пластины [2] задача
идентификации краевых условий на обоих концах стержня [3]. В них восстанавливались коэффициенты
известных канонических краевых условий. В отличие от этих работ автором настоящей статьи
восстанавливаются не только коэффициенты краевых условий известного вида, но и вид краевых условий.

Основной текст
Порой некоторые специалисты, не производя разборку двигателя, по тончайшим особенностям шумов
в двигателе могут предсказывать, где находится неисправность. Является ли это случайным угадыванием, или
же специалисты действительно «слышат» неисправность, и такому распознанию может научиться и обычный
человек после соответствующей тренировки?
Этот, казалось бы, несерьезный вопрос связан с фундаментальными проблемами математики и
механики, а ответ на него важен для создания приборов технической диагностики, а также бесшумных и
безопасных для здоровья человека двигателей.
Поставленный нами вопрос порождает множество других более конкретных. Например, можно ли по
собственным частотам колебаний стержня определить то, как закреплены концы стержня? Закреплены они на
пружинках, заделаны или свободны? И если они закреплены на пружинках, то каковы коэффициенты
жесткостей пружинок? Можно ли по собственным частотам колебаний определить, как закреплены другие
механические системы, такие как пластина, мембрана или оболочка? Какие виды и параметры закрепления
нужны для того, чтобы частоты колебаний механической системы находились в нужном безопасном для
здоровья человека диапазоне?
Именно эти вопросы о возможностях диагностирования закреплений по звучанию легли в основу
наших исследований. В результате исследований были получены ответы на сформулированные выше и многие
другие важные теоретические вопросы, была показана корректность постановок поставленных задач, доказаны
теоремы единственности их решений. Были разработаны новые методы решения задач математической
физики, найдены их применения в технике.
Один из вопросов был связан с закреплением концов стержня. Как известно стержень может быть
закреплен по-разному. На рис. 1 изображено общее закрепление левого конца стержня. Через с1 обозначена
жесткость пружины, которая препятствует вертикальному смещению. Через с2 обозначена жесткость пружины,
которая препятствует повороту стержня. В общем случае считаем, что коэффициенты жесткости пружинок с1 и
с2 могут изменяться от 0 до +∞ включительно. При различных с1 и с2 получаем различные виды закрепления.
Например, в случае с1=0 и с2=0 (пружинок нет вообще) говорят, что на конце стержня реализуется «свободный
конец», в случае с1=∞ и с2=∞ – «заделка», в случае с1=∞ и с2=0 – «свободное опирание», в случае с1=0 и с2=∞ –
«плавающая заделка», в случае с1=с (0<c<+∞) и с2=0– «упругое опирание».
Можно ли по собственным частотам колебаний стержня определить то, как закреплены концы
стержня?
В результате наших исследований ответ на этот вопрос был найден. Оказалось, то если стержень
является однородным, то вид и параметры закрепления его концов определяются однозначно с точностью до
перестановок закреплений на концах стержня. Например, по собственным частотам можно определить, что
левый конец стержня закреплен упруго с коэффициентами жесткостей пружинок с1=1 и с2=2, а правый конец
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заделан, или же наоборот, левый конец заделан, а правый конец стержня закреплен упруго с коэффициентами
жесткостей с1=2 и с2=1.

Рис. 1. Закрепление левого конца стержня.
Одинаковое звучание стержней, закрепленных таким образом, понятно. Ведь при перемене
закреплений на концах однородного стержня, звучание его колебаний не изменится. Это связано с тем, что
концы однородного стержня равноправны, и поэтому замена закреплений будет равносильна повороту стержня
«со старыми закреплениями» на 180º вокруг своего серединного перпендикуляра, что, конечно же, не изменит
звучания. Это – очевидные рассуждения. Однако не они составляют суть исследования. Основной результат –
это теорема о двойственности решения поставленной задачи. Двойственность решения задачи означает, не то,
что «симметричные» закрепления однородного стержня звучат одинаково, а то, что всего решений ровно два,
т.е. что кроме двух «симметричных» закреплений других закреплений с таким же спектром частот не бывает.
Например, стержень, закрепленный упруго на одном конце с коэффициентами жесткостей пружинок 1 и 2 и
заделанный на другом конце, не прозвучит также как стержень, закрепленный на обоих концах упруго с
коэффициентами жесткостей пружинок 1 и 1.
Нами было также показано, что для определения закреплений обоих концов стержня не
обязательно знать все собственные частоты. Достаточно лишь 5-и собственных частот.
Была доказана также устойчивость решения относительно малых возмущений собственных частот.
Устойчивость важна для создания приборов диагностики закреплений. Дело в том, что при определении
закреплений с помощью приборов возможны небольшие искажения в определении частот. Устойчивость
решения гарантирует, что при малых изменениях собственных частот наше решение (найденное
закрепление) также изменится мало. Это означает то, что даже если будут незначительные ошибки в
определении собственных частот, диагностика все равно будет удовлетворительной.
Помимо теорем устойчивости и единственности была получена теорема существования решения. В
совокупности эти теоремы (существования, единственности и устойчивости) означают корректность
постановки задачи об отыскании вида и параметров закрепления стержня на одном из его концов по
собственным частотам его изгибных колебаний.
А как с другими механическими распределенными системами – пластинами, мембранами,
струнами и трубопроводами? Было доказано, что для кольцевой мембраны закрепление на внешнем и
внутреннем контурах также однозначно определяется по трем собственным частотам ее колебаний. А вот
для однозначной идентификации закреплений на внешнем и внутреннем контурах кольцевой пластины
потребуется уже четыре собственных частоты. Соответствующие исследования были проведены и для этих
механических систем. Были приведены и другие результаты и по восстановлению видов и параметров
закреплений струн, мембран, плпстин, оболочек и трубопроводов. По результатам исследований было
опубликовано несколько монографий [4-6].

Заключение
Показано, что по собственным частотам колебаний механических систем (струн, стержней, пластин,
трубопроводов, пластин и оболочек) можно однозначно восстановить как параметры закрепления, так и его
вид.
.

Литература
1 .В.Ц. Гнуни, З.Б. Оганисян // Известия НАН РА, серия «Механика». 1991. Т. 44. № 5. С. 9--16.
2. З.Б. Оганисян // Ученые записки ЕГУ. 1991, № 1. С.45—50.
3. З.Б. Оганисян // «Вопросы оптимального управления, устойчивости и прочности механических систем» (научные труды
конференции), Ереван. 159--162 (1997).
4. А.М. Ахтямов. Теория идентификации краевых условий. Уфа: Гилем, 2008. 300 с
5. А.М. Ахтямов. Теория идентификации краевых условий и ее приложения. М.: Физматлит. 2009. 272 с.
6. Р.Р. Абзалимов, А.М. Ахтямов. Диагностика и виброзащита трубопроводных систем и хранилищ. Уфа: ФГБОУ ВО УГНТУ,
2016. 118 с

432

РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТРЕНИЯ В КОНТАКТЕ
ЭЛАСТИЧНОГО КОЛЕСА С ТВЕРДОЙ ПЛОСКОЙ ОПОРОЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ
Е.В. Балакина, Д.С. Сарбаев, И.В. Сергиенко
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
fahrgestell2011@yandex.ru
Аннотация. В данной статье идет речь о моделировании трения в пятне контакта эластичного колеса
транспортного средства, движущегося по твердому плоскому основанию, при комбинированном нагружении.
Приведены результаты исследований по определению долей влияния разных факторов на величину трения в
контакте колеса с опорой. Ранжирование проводилось на основании собственных результатов экспериментальных
и теоретических исследований, а также на основании некоторых литературных источников.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00011.

Введение
Существует большое количество моделей трения контактирующих тел [1-12 и др.]. Тела могут быть
оба твердыми, оба деформируемыми или одно из тел – твердым, другое – деформируемым. При этом контакт
может моделироваться как точечным, так и неточечным. На рисунке 1 приведена общая классификация видов
трения, контактирующих тел.

Рис. 1. Общая классификация видов трения контактирующих тел
Для описания трения в узлах и агрегатах машин применяются модели чистого скольжения, модели
качения, верчения и качения с проскальзыванием. Достаточно подробно на сегодняшний день описывается
движение твердого цилиндра по твердому или деформируемому основанию [4]. Такие модели предназначены
для характеристик трения в роликовых подшипниках. Некоторые из них учитывают режим движения твердого
цилиндра (ведомый, ведущий, тормозной) и служат для описания качения колеса вагона по рельсу [5].
Отдельный случай представляет собой эластичное колесо транспортного средства, движущегося по
твердому плоскому основанию, поскольку, в общем случае, имеет место комбинированное нагружение:
нормальная нагрузка, боковая нагрузка и продольная нагрузка с существенными деформациями по
соответствующим координатам. Это влияет на распределение сил трения покоя и скольжения в пятне контакта,
причем характер этого распределения зависит, в том числе, от режима движения.
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В данной статье приведены результаты исследований по определению долей влияния разных факторов
на величину трения в контакте эластичного колеса с твердой опорой.

Основной текст
Трение в контакте эластичного колеса с твердой опорой характеризуют коэффициентом сцепления,
имеющим составляющие, реализуемые участками с трением покоя и скольжения в пятне контакта. Диапазон
изменения коэффициента сцепления: минимальное значение – ноль; максимальное значение – коэффициент
трения покоя. Также он может принимать другие значения, одно из которых – коэффициент трения скольжения.
Исследованию сцепления эластичного колеса с опорной поверхностью посвящено множество работ как
отечественных, так и зарубежных исследователей. Анализ этих работ, а также результаты собственных
теоретических и экспериментальных исследований авторов [1-3] показывают, что коэффициент сцепления
зависит от большого числа различных параметров и, в первую очередь, от типа и состояния опоры (дорожного
покрытия). Для одного и того же покрытия он зависит от: скорости движения, коэффициента продольного
скольжения колеса, температуры, рисунка протектора колеса, состава резиновой смеси, давления в шине и др.
На рисунке 2 показано выполненное автором Балакиной Е.В. ранжирование основных факторов,
влияющих на коэффициент сцепления эластичного колеса с твердой опорой.

Рис. 2. Ранжирование основных факторов, определяющих величину коэффициента сцепления эластичного колеса с
твердой опорой (номера факторов см. табл. 1)
Таблица 1 – Перечень факторов, определяющих величину коэффициента сцепления эластичного колеса с твердой опорой
№
фактора
1
2
3
4
5

Наименование фактора

Дополнительные условия

Температура окружающей среды
Изменение скорости скольжения от 50 до 130 км/час

Износ шины от 0 до предельного значения

6
7

Вид дорожного покрытия
(лед – сухой асфальтобетон или цементобетон)
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–
Новая шина
Предельно изношенная шина
Сухое дорожное полотно
Мокрое дорожное полотно при толщине
водяной пленки около 0,2мм
Мокрое дорожное полотно при толщине
водяной пленки около 1мм
–

№
фактора
8
9
10
11
12
13

Окончание табл. 1
Дополнительные условия

Наименование фактора
Состояние дорожного покрытия
(мокрый асфальтобетон или цементобетон – сухой
асфальтобетон или цементобетон)
Поддержание коэффициента продольного скольжения колеса
в районе критического значения

–
–
Сухое дорожное полотно
Мокрое дорожное полотно
–

Расчленение рисунка протектора шины
Состав резиновой смеси шины
(натуральный каучук – синтетический каучук)
Износ дорожного покрытия

–

Ранжирование составлено на основе анализа многочисленных литературных источников, собственных
экспериментов и расчетов. По оси абсцисс показан номер фактора, по оси ординат – процент влияния фактора
на коэффициент сцепления. Если на гистограмме столбец направлен вверх, то это значит, что наличие фактора
увеличивает значение величины коэффициента сцепления, а если столбец направлен вниз, то уменьшает.

Заключение
Проведено ранжирование основных факторов при моделировании трения в контакте эластичного
колеса с твердой плоской опорой. В качестве оценочного параметра трения использовалась величина
коэффициента сцепления колеса с твердой опорой. Ранжирование проводилось на основании собственных
экспериментальных и теоретических исследований, а также на основании некоторых литературных источников.
Выделено 13 наиболее значимых факторов, определяющих величину трения в контакте эластичного колеса с
твердой опорой, и показана доля их влияния на коэффициент сцепления в процентном отношении.
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ФОНТАНИРУЮЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
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Аннотация. Рассматривается задача падения металлической цепочки из стакана, расположенного на
некоторой высоте над полом. При этом цепочка не перекатывается через край стакана, а устремляется сначала
вверх, образуя высокую петлю металлического фонтана. Величина подъема металлической цепочки над стаканом
оказывается пропорциональной перепаду высот между стаканом и полом. Для объяснения этого парадоксального
эффекта была разработана математическая модель движения цепочки, позволившая не только разобраться в
необычном явлении, но и получить количественные оценки параметров металлического фонтана, хорошо
согласующиеся с натурными экспериментами.

Введение
Весной 2014 года в Интернете [1] появился ролик с левитирующей над стаканом цепочкой длиной 50 м
из 8000 металлических шариков. На рис. 1, а приведена фотография фонтанирующей из стакана цепи, которая,
преодолевая силу тяжести, прежде чем упасть на пол, устремляется вверх, поднимаясь над стаканом на
приличную высоту.

а

б

Рис. 1. Фотография фонтанирующей цепочки (а) и схема установившегося режима (б)

Данный ролик в Интернете сразу стал широко обсуждаться. При этом объяснения феномена подъема
цепи приводятся самые разнообразные и невероятные: от накопленной энергии в клубке цепочки, которая
«вырывается» при его разматывании, до банального обвинения в жульничестве и фальсификации!
Авторы настоящего исследования провели собственный эксперимент с брелочной цепочкой длиной 20
м. Подъем цепочки над стаканом на некоторую высоту h подтвердился, причем этот подъем оказался прямо
пропорциональным перепаду высот H между стаканом и полом. В наших экспериментах (см. схему рис. 1, б)
имела место следующая приближенная зависимость

h1  h  R  0.1 H .

(1)

Для объяснения подобного эффекта рассмотрим базовые задачи, выдвинем отправные гипотезы,
построим математическую модель, на базе которой произведем оценочные расчеты и сравним их с
результатами натурных экспериментов.

1. Постановка задачи
Будем полагать, что в установившемся режиме цепь из клубка, расположенного на столе на высоте H ,
через мыслимый безынерционный блок с радиусом R , свободно парящий над столом на высоте h ,
устремляется на пол с постоянной скоростью V (рис. 1, б). Здесь l = 2h +  R - длина верхней части цепи
(выделенной красным цветом), поднимающейся над клубком, в дальнейшем именуемой петлей. Требуется
найти силу, поднимающую цепь над столом, и оценить величину этого подъема h или h1 .
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Выдвинем основную гипотезу, что подъемными силами являются центробежные силы инерции Fc ,
действующие на окружную часть цепи (рис. 1, б). Тогда для определения их результирующей надо найти
установившуюся скорость движения цепи

2. Нестационарная задача падения цепи до касания пола
Решим вначале более сложную модельную нестационарную задачу в предположении, что ось
мыслимого блока закреплена, т.е. длина поднимающейся части цепи (петли) постоянна и равна l (рис. 2, а).

а

б

Рис. 2. Нестационарная задача падения цепи до касания пола (а) и задача Кэйли (1857) (б)

Здесь x - свешиваемая со стола часть цепи, H 0 - начальная высота цепи над полом при нулевой
скорости. Рассматриваемая задача представляет собой более общий случай классической задачи Кэйли (1857)
[2], представленной на рис. 2, б. Решение задачи Кэйли имеет вид [3]

xxɺɺ  xɺ 2  gx , x  0   0, xɺ  0   0, x  t  

gt 2
g
, ɺɺ
x ,
6
3

(2)

где g = 9.81 м с 2 - ускорение свободного падения.
В нашем случае (рис. 2, а) уравнение движения цепочки несколько другое. Оно записывается также на
основании уравнения Мещерского для системы с переменной массой [4] и имеет вид

 l  x  ɺɺx  xɺ 2  gx ,

(3)

совпадающий в частном случае l = 0 с уравнением Кэйли (2). Но в отличие от задачи Кэйли решение (3)
значительно сложнее и в общем виде (или даже при нулевых начальных условиях) может быть представлено
только через эллиптические интегралы [5]. Поэтому, опираясь на решение задачи Кэйли, подберем частное
решение в виде

x t  

gt 2 l
gt
l
 , V  t   xɺ  t   , x  0   , xɺ  0   0 .
6
2
3
2

(4)

Из (4) легко находятся скорость цепи V0 в момент касания пола t0

V0  xɺ  t0  
Здесь V∞ =

gt0
2 
l
2
2
2

gH   
gH 0 
gH  V , t0 
3
3 
2
3
3
3

6
l
H   
g
2

6
H0 .
g

(5)

gH - установившаяся скорость падения цепи (см. ниже). Таким образом, скорость падения цепи

будет нарастать и после касания пола с V0 до V∞ , что далеко неочевидно.

3. Нестационарная задача движения цепи после касания пола
Найдем теперь изменение скорости падения цепи после касания пола. В этом случае внешняя сила
тяжести, действующая на движущуюся часть цепи, и масса этой части цепи будут постоянными. И уравнение
Мещерского (3) относительно скорости цепи V примет вид

 l  H Vɺ  V 2  gH .
Отсюда, в частности, следует, что установившаяся скорость падения цепи равна
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(6)

V  gH .

(7)

Получили известный результат установившейся скорости падения цепочки, перекинутой через блок (см.,
например, [5]).

4. Подъемная сила и подъем цепи
Теперь можно вернуться к исходной проблеме подъема цепи. Вертикальная составляющая
центробежных сил на дуге петли равна

Fc = 2  gH = 2TH ,

(8)

где  - погонная плотность прямолинейной цепи. Как видно из (8) и рис. 1, б, центробежная сила не может
уравновесить поднявшуюся над столом петлю! И в поисках дополнительной подъемной силы выдвинем
вторую гипотезу об увеличении погонной плотности цепи при ее изгибе. Поясним это на примере нашей
цепочки, состоящей из шарнирно соединенных шариков при помощи небольших перемычек. На рис. 3
представлены прямая (а) и изогнутая (б) цепочки.

а

плотность



б

плотность

0 > 

Рис. 3. Прямая (а) и изогнутая (б) цепочки

Тогда подъемная центробежная сила увеличится вследствие увеличения плотности дуги петли и
примет новое значение (ср. с (8))

Fc  2  0 gH  2TH .
Теперь ясен механизм подъема цепи, величина которого определяется из условия динамического равновесия
всей цепи

h1 

  R  0 
l
h 0

 1 H ,
2
 2  


(9)

где h1 - высота петли (примерно половина длины выпрямленной петли).

Главный вывод: Подъем цепи над столом (стаканом) прямо пропорционален перепаду высот H .
Именно это и наблюдалось во всех экспериментах. Замеры длин участков исследуемой цепи в сжатом и
растянутом состояниях показывают, что средние плотности соотносятся как

0
 1.1 .


(10)

Таким образом, в соответствии с (9) и (10) мы в точности получаем экспериментальное соотношение (1).

Заключение
Хорошие совпадения экспериментальных результатов с теоретическими расчетами дают основания
надеяться на раскрытие механизмов такого удивительного явления как преодоление цепочкой силы тяжести и
подъем ее над стаканом в виде металлического цепного фонтана!
Дополнительным подтверждением основной расчетной формулы (9), выражающей линейную
зависимость подъема цепи от перепада высот, является проведенная авторами серия экспериментов с
различными цепочками, спускаемых с различных высот [6, 7] вплоть до 7 м.
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ДИСКРЕТНАЯ И КОНТИНУАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ
А.К. Беляев 1
1

Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
vice.ipme@gmail.com

Аннотация. Предлагается описание, учитывающее неоднородность сложных систем и недостаточность статистической
информации о геометрических и механических параметрах материалов в рамках одного и того же подхода. Подход основан
на представлении системы в виде огромного количества подструктур с недостоверными механическими и геометрическими
параметрами. Для случая высокой плотности собственных частот подструктур получены аналитические выражения для
усредненной спектральной плотности энергии подструктуры. Установлены уравнения, описывающие передачу
высокочастотной вибрационной энергии от подструктуры к подструктуре. Показано, что поток вибрационной энергии в
сложных системах и ее перераспределение между подструктурами подчиняется уравнению, являющимся механическим
аналогом дискретной формы обобщенного закона Фурье в теплопроводности. Проведено обобщение подхода на
континуальный случай и получена граничная задача типа теплопроводности. Обсужден вопрос о роли энтропии в задачах
распространения высокочастотной вибрации в сложных системах.

Введение
Анализ вибрационного состояния инженерных систем осложняется тем, что информация о
механических свойствах материалов, входящих в качестве параметров в динамические уравнения,
определяющие соотношения и граничные условия, известна лишь с некоторой степенью достоверности.
Несмотря на принципиально различную природу этих эффектов можно предложить теоретическое описание,
учитывающее неоднородность и недостаточность статистической информации о свойствах материалов в
рамках одного и того же подхода. Этот единый подход использует динамику сред со случайными
механическими параметрами.
Любые попытки педантичного описания всей сложности реальных конструкций обречены на неудачу
по следующим причинам. Во-первых, наличие многих неконтролируемых факторов играет принципиальную
роль. Они возникают из упругих, массовых и демпфирующих характеристик, вызванных неоднородностью
свойств материала и недостоверностью взаимодействия отдельных подструктур. Успехи вычислительной
механики приводят к тому, что вся конструкция представляет собой динамически слабосвязанную систему, то
есть вибрация частично локализуется в отдельных подструктурах, причем формы колебаний и условия
взаимодействия подструктур известны в лучшем случае только с некоторой степенью достоверности. Наконец,
даже если было бы возможно разрешить краевую задачу, учитывая всю сложность структуры, интерпретация
этого результата представляет значительную проблему. Объясняется это тем, что поле вибрации в каждой
подструктуре представляют собой очень сложную функцию времени и пространственных координат. Учитывая
вышесказанное, можно сделать вывод, что попытки точного решения этой задачи заходят в тупик ввиду
сложности вычислений, недостоверности полученного результата и невозможности его разумной
интерпретации.
Ниже предлагается альтернативный подход к решению проблемы, основанный на представлении
системы (или структуры) в виде огромного количества подструктур с недостоверными механическими и
геометрическими параметрами

1. Постановка задачи
Исходным пунктом является уравнение баланса энергии для n-й подструктуры, которое является
интегральной формой первого закона термодинамики



h  uɺ d V 



f  uɺ d V 



τ   εɺ d V  Tɺ  0

Vn
Sn
Vn
Здесь Vn и Sn - объем и поверхность подструктуры, τ и ε - тензора напряжений и деформации, h и f – вектора
поверхностной и объемной нагрузок, u – вектор перемещения, T – плотность кинетической энергии и точка
означает производную по времени. Усреднение баланса мощностей за период любого периодического процесса
позволяет избавиться от последнего слагаемого. Вибрация локализуется в каждой подструктуре, тогда вектор
абсолютного перемещения подструктуры представляется в виде ряда по формам свободных упругих колебаний
этой подструктуры. Принимается, что внешняя распределенная нагрузка есть стационарный дельтакоррелированный пространственный белый шум, спектральная плотность которого предполагается постоянной
величиной в пределах каждой подсистемы (однако разной для различных подструктур). Тогда для случая
широкополосного внешнего воздействия и малого демпфирования удается получить аналитическую формулу
для спектральной плотности кинетической энергии
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 n ( ) 

 1  n ( )
S n ( ) .
4  n 

Здесь  n ( ) следует понимать как модальную кинетическую энергию подструктуры Vn, усредненную по

узкому частотному диапазону с центральной частотой  , а  n ( ) - плотность собственных частот.
Аналогичные рассуждения применены для подведенной, рассеянной и переданной мощности.
Результатом является термомеханическая аналогия в следующем виде

 n( input ) ( )  n n ( )  nj  n ( )   j ( ) 
j n

Здесь  n     n ( ) /  n ( ) представляет собой среднюю модальную энергию подсистемы, а коэффициенты n
и  nj могут быть названы коэффициентом энергетических потерь в подструктуре и коэффициентом передачи
вибрационной энергии между соседними подструктурами, соответственно. В целом полученное уравнение
является механическим аналогом дискретной формы обобщенного закона Фурье в теплопроводности, который
описывает теплоперенос, сопровождаемый конвекцией. Первое слагаемое описывает сток вибрационной
энергии (аналогично конвекции), а сумма говорит о том, что поток вибрационной энергии пропорционален
разности энергий соседних подструктур, участвующих в обмене энергией (классический теплообмен).
Полученная дискретная термодинамическая аналогия обобщается на континуальный случай. Для этого
последнее уравнение трактуется следующим образом. Второе слагаемое понимается так, что поток
вибрационной энергии пропорционален градиенту вибрационной температуры, а первый закон термодинамики
добавляется слагаемое пропорциональное вибрационной температуре, отвечающее за сток вибрационной
энергии вследствие внутреннего демпфирования в материале подсистемы. Результатом является следующая
граничная задача термодинамической аналогии
r  V ,    K S    S  0

r  B,

n   K S   

где
На примере обмена вибрационной энергией между двумя одномерными подсистемами вводится понятие
энтропии в задачах распространения высокочастотной вибрации в сложных слабосвязанных инженерных
системах.
Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 18-19-00413.

Заключение
Показано, что неоднородность механических свойств и недостоверность параметров структуры могут
быть описаны в рамках единого подхода. Получены уравнения, описывающие передачу высокочастотной
вибрационной энергии от подструктуры к подструктуре. Показано, что поток вибрационной энергии в сложных
системах и ее перераспределение между подструктурами подчиняется уравнению, являющимся механическим
аналогом дискретной формы обобщенного закона Фурье в теплопроводности. На основании этого предложена
континуальная форма в виде граничной задачи термодинамической аналогии.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОГРАММНОМ
КОМПЛЕКСЕ EULER
В.Г. Бойков
ООО «АвтоМеханика», Москва
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
boykov@euler.ru
Аннотация. Представлен обзор основных возможностей отечественного программного комплекса
автоматизированного динамического анализа многокомпонентных механических систем EULER (ЭЙЛЕР).
Программный комплекс EULER предназначен для анализа работы механических систем, включающих сложную
кинематику, большие движения, жесткие и деформируемые элементы конструкции, гидравлические,
пневматические и электрические системы, системы управления и другие компоненты. Он реально используется
для решения широкого класса задач в самых различных областях техники.

Введение
Программный комплекс EULER (ЭЙЛЕР) [1-2] представляет собой реализацию технологии
автоматизированного динамического анализа многокомпонентных механических систем, которая в
англоязычных источниках обозначается как multibody dynamics. Она представляет собой одно из передовых
направлений современного инженерного анализа. Программные комплексы, реализующие эту технологию,
являются сложными наукоемкими продуктами. В силу большой трудоемкости разработки и сравнительной
«молодости» этого направления количество таких комплексов невелико. Наиболее известные из них американские программные комплексы ADAMS и DADS. Аналогичный по назначению программный комплекс
EULER является чисто российской разработкой. Он обладает всеми основными возможностями, сравнимыми с
возможностями подобных ведущих программных комплексов в мире.

Основной текст
При моделировании механических систем в EULER пользователю не требуется выводить уравнения
движения или оперировать абстрактными математическими понятиями. Описание модели механической
системы максимально приближено к реальной конструкции, что делает этот подход одинаково понятным как
для инженера-механика, так и для математика-прикладника и других специалистов. Пользователь задает
геометрические объекты, указывает звенья, шарниры, силовые элементы, при необходимости создает объекты
контроля и управления с соответствующими датчиками и приводами. Далее автоматически формируются
точные в рамках классической механики уравнения движения в соответствии с описанием модели. Если в
процессе движения механической системы происходят изменения в ее структуре, например, разрушаются или
заклиниваются какие-то шарниры, включаются-выключаются каналы управления, то соответствующие
уравнения автоматически переформировываются. При проведении исследований пользователь может
отображать ускорения, скорости, расстояния, углы и силы, возникающие в механической системе в процессе
движения.
В автомобилестроении программный комплекс используется для моделирования динамического
поведения автомобилей при езде по различным дорогам, при выполнении различных маневров и проведении
различных испытаний. Программный комплекс может также использоваться для исследования отдельных
агрегатов и подсистем автомобиля: подвески колес, трансмиссии, рулевого управления и т.д. На рисунке 1
представлен пример моделирования динамики движения автомобиля при выполнении маневра «переставка» смена полосы движения.
В авиации программный комплекс используется для моделирования взлета/посадки самолета, включая
наезды на препятствия и посадку на авианосец при зацепе ГАКом тормозного троса; отделения различных
грузов; выпуска/уборки шасси, механизации крыла и работы других механизмов.
В ракетно-космической технике программный комплекс используется для моделирования старта с
учетом совместного функционирования систем стартового комплекса и ракетно-космического носителя;
моделирования движения изделий на переходных участках полета: при отделении блоков, головного
обтекателя, полезных нагрузок и т.д.; моделирования раскрытия космических конструкций: солнечных батарей,
антенн, радиаторов системы терморегулирования и т.д.; моделирования полета изделий с учетом упругих
колебаний конструкции, колебаний жидкого наполнителя в баках и работы системы управления;
моделирования наземных технологических операций по транспортировке и установке объектов ракетнокосмической техники; моделирования посадки космических аппаратов и возвращаемых блоков ракет.
Среди других областей применения программного комплекса можно отметить моделирование
артиллерийских систем, сельскохозяйственных, строительных и промышленных механизмов, различных
станков, роботов, манипуляторов, развлекательных аттракционов и множество других задач.
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Рис. 1. Вид окон программного комплекса EULER при моделировании движения автомобиля

В настоящее время программный комплекс EULER успешно используется на многих предприятиях,
занимающийся разработкой и анализом различных технических систем. Среди них: ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева, НПО им. С.А. Лавочкина, ФИАН им. П.Н. Лебедева, «ОКБ «Сухого», РСК «МиГ», НПК «ИРКУТ»,
КБ Приборостроения, КБ Машиностроения, ГМКБ «Вымпел», ОАО «Гидромаш», ОАО «КАМАЗ», МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, и другие предприятия и организации.

Заключение
В заключении следует отметить, что технология автоматизированного динамического анализа
многокомпонентных механических систем является эффективным средством анализа функционирования
механических систем в различных областях техники. Можно отметить следующие важнейшие особенности
российского программного комплекса EULER, в котором эта технология реализована.
- Автоматическая генерация математической модели исследуемых механических систем по их
инженерному описанию.
- Моделирование механических систем с учетом больших перемещений в нелинейной постановке.
- Сборка общей модели механической системы из моделей ее агрегатов и подсистем.
- Полная параметризация задания объектов.
- Современный пользовательский интерфейс, который позволяет оперативно получать визуальную
картину движения механической системы параллельно с ее характеристиками в виде графиков и
числовых значений.
Программный комплекс EULER успешно используется при проектировании, отработке, испытаниях и
доводке изделий, при анализе нештатных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации изделий, при
проведении научных и прикладных исследований, а также в образовании.
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РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.Г. Бойков, Ф.Р. Файзуллин
ООО Автомеханика, Москва
@euler.ru
Аннотация. Представлен программный комплекс EULER, предназначенный для автоматизированного
анализа динамики систем твердых и упругих тел (flexible multibody dynamics). Описываются практические
приложения теории движения системы твердых и упругих тел. Демонстрируются работа в программном комплексе
и результаты решения практических задач. Приводятся примеры из различных областей техники: авиационной,
космической, автомобильной, оборонной и др.

Введение
Программный комплекс EULER предназначен для автоматического составления и решения уравнений
динамики системы твердых и упругих тел (multibody system) [1]. Фирма «Автомеханика» с 1993 года
занимается разработкой EULER, а также услугами в области расчетов и инжиниринга – исследованием
механических систем с определением нагрузок на узлы механизмов и важных кинематических характеристик
движения. Благодаря накопленному опыту и тесному контакту с клиентами программный комплекс постоянно
дополняется и оптимизируется для решения научных и прикладных задач.

Основной текст
Процесс задания многомассовой системы существенно автоматизирован и производится в инженерных
терминах: кинематические связи – шарниры, упругие элементы – пружины, стабилизаторы, торсионы.
Благодаря этому программный комплекс максимально ориентирован на решение практических задач.
С точки зрения чистой механики твердых тел EULER позволяет рассматривать системы с:
- Нелинейными упругими и демпфирующими силовые воздействиями, силовыми воздействиями по
функции общего вида;
- Изменением структуры механизма в процессе движения – разрушением и накладыванием связей;
- Контактными взаимодействиями.
Средства работы с редуцированными КЭ моделями позволяют рассматривать упругие деформации
узлов одновременно с большими движениями в составе механизма. Конечноэлементные модели могут быть
импортированы из программных комплексов NASTRAN, ANSYS, FIDESYS.
Также средства программного комплекса позволяют решать комплексные задачи динамики систем с
участием разнородных по физической области элементов:
- Автомобильных и авиационных шин;
- Пневмо- и гидроприводов;
- Пироприводов и горения зарядов в задачах внутренней баллистики;
- Аэродинамики;
- Алгоритмов систем управления.
Все это позволяет решать прикладные задачи в широком круге областей техники: в авиационной,
космической промышленности, вооружений, автомобильной техники, и других областях.
Для летательных аппаратов:
- Полет и наведение под воздействием двигательных установок, изменения массово-инерционных
характеристик, аэродинамического воздействия и органов системы управления;
- Динамика летательных аппаратов с изменяемой геометрией;
- Разделение ступеней космических транспортных систем;
- Отделение грузов;
Для автомобильной техники:
- Работа подвески, трансмиссии и других узлов;
- Маневренность;
- Проходимость;
- Комфортность и безопасность езды для пассажиров и экипажа;
- Динамика автомобиля с учетом деформации шин и сцепления с дорожной поверхностью;
- Динамика автомобиля с учетом деформации грунта;
- Стандартные испытания по ГОСТ и на специализированном виртуальном полигоне.
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Заключение
Программное обеспечение российского производства не уступает, а по некоторым параметрам
опережает зарубежные разработки и позволяет решать широкий круг научных и прикладных задач динамики
комплексных механических систем.
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ИНТРОСПЕКЦИЯ СЛОЖНЫХ И ПРОТЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
МЕТОДАМИ МАТРИЧНОЙ МЕХАНИКИ
В.В. Величенко
Институт машиноведения РАН, Москва
vlad.velichenko@mail.ru
Аннотация. Предложен метод неразрушающего мониторинга внутреннего состояния сложных и
протяженных конструкций инструментами матричной механики.

Введение
Техника пользуется все более сложными и протяженными конструкциями. Подъемные краны выросли
до гигантских размеров, неразрезные железнодорожные рельсы стали километровыми. Мосты становятся все
длиннее – Крымский мост протянулся на два десятка километров. И с ростом размера этих конструкций
увеличивается опасность их разрушения в процессе интенсивной эксплуатации. Следовательно, нужно следить
за их техническим состоянием, и при этом не по внешним признакам, которые проявляются уже в процессе их
разрушения, – необходимо непрерывно наблюдать за внутренним состоянием этих конструкций.
Эта проблема многократно трудная. Даже в оборудованной научной лаборатории исследовать
внутреннее состояние образца металла чрезвычайно трудно, а достоверно практически невозможно.
Существуют оптические, электрические, радиационные методы интроспекции материалов, но для исследования
металла они непригодны. Можно использовать ультразвуковые методы, но они требуют сложной аппаратуры.
А речь идет о подъемном кране на стройке, о километрах рельсов в чистом поле, и о Крымском мосте в
проливе между двумя морями! – В какую научную лабораторию их поместить?

Физический и математический патенты на способы интроспекции конструкций
До недавнего времени на эти вопросы можно было не обращать внимания – достаточно было заложить
в расчеты конструкции многократный запас прочности. Но развитие техники потребовало все более легких
конструкций, запас их прочности уменьшился, и потребовались точные методы их расчета и мониторинга.
Показательный пример – современные роботы, которые должны поднимать и перемещать тяжелые грузы, но
сами должны быть легкими, а подшипники в их сочленениях должны выдерживать многотонную нагрузку. –
Какую? Конструктору робота известно, какой груз должен переместить его робот, но какие нагрузки при этом
испытают подшипники в его сочленениях, он не знает. Но их необходимо узнать.
И необходимо узнать внутренние нагрузки в рельсах, по которым идет тяжелый поезд, и внутренние
нагрузки не только на рельсы, но и на опоры Крымского моста, и не только от веса поезда, но и от штормовых
волн. Как все это узнать, если физические методы для этого недоступны? – Нужно использовать более сильные
методы! И автор изобрел эффективные способы мониторинга внутреннего состояния любых механических
конструкций. Они еще не запатентованы, но тезисы о них написать можно, если не раскрывать главных
секретов.
Патент первый – реальный, но нереализуемый. Нужно на все стройки, на железнодорожные пути
всей России, на ее аэродромы и космодромы, и на Крымский мост направить несколько тысяч специалистов с
механическими дрелями и закаленными сверлами по металлу. – Чтобы они в подъемных кранах, в рельсах, в
самолетах, в космических кораблях, и в пролетах Крымского моста просверлили небольшие дырки, и вставили
туда специальные датчики (главный секрет патента), которые будут передавать сигналы о состоянии этих
дырок прорабам на стройки, в управления РЖД, в ЦУПы на космодромах, и в администрацию Крымского
моста.
К несчастью, научные достижения не застрахованы от неприятностей. Конкуренты похитили у автора
этот патент, и просверлили дырки в космической станции для мониторинга ее прочности. Но, к счастью, не
сумели вставить в них секретные датчики, так что приоритет остался у автора. Однако этот космический опыт
показывает, что наш патент абсолютно реализуемый, потому что эти дырки настоящие, их космонавты только
клеем замазали. Но этот успех локальный, а во Всероссийском масштабе повторить этот космический опыт
невозможно, потому что конкуренты украсть патент автора сумели, но ничего в нем не поняли. В нашем
патенте дрели, сверла и дырки механические, но не реальные, а математические, и датчики в этих дырках не
физические, а тоже математические. Поэтому патент на секретные дырки в космической станции принадлежит
Роскосмосу, а нам наш математический патент нужно объяснить понятнее.
Патент второй – нереальный, но реализуемый. А можно ли узнать внутреннее состояние
конструкций без дрелей и дырок? И может ли метод, не использующий механических инструментов,
физических установок и измерительных приборов, быть реальным? Разумеется, нет. Но если он позволяет
исследовать внутреннее состояние реальных конструкций, ему нельзя отказать в праве на патент, хотя бы
математический.
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Нужно перестать сверлить дырки в ответственных конструкциях, а уже просверленные замазать
прочным космическим клеем. Вместо этого нужно на стройках, в управлениях дорог РЖД, в ЦУПах на
космодромах, и в администрации Крымского моста поставить небольшие компьютеры и большие мониторы.
Чтобы наблюдать на этих мониторах графики изменения во времени внутренних напряжений в подъемных
кранах, в железнодорожных рельсах, в космических кораблях, и в опорах Крымского моста. – Как это
получится?
На самом деле, автору этого доклада принадлежат только матричные алгоритмы и компьютерная
реализация этого патента, а его главный секрет открыл Ньютон. – Каким образом механик Ньютон проверил
исправность часового механизма Солнечной системы? Он не сверлил в нем дырок, чтобы узнать его
внутренние силы, он эти силы вычислил! Изучил внешнее движение годовой стрелки Земли, вычислил по ее
внешнему движению силу внутренней пружины этого замечательного механизма – силу притяжения Земли к
Солнцу, и написал об этом книгу [1]. Но эта великая книга Ньютона надолго затормозила развитие механики,
потому что он закончил ее утверждением на странице 659, что эту пружину вставил в Солнечную систему сам
Бог!
И механики поняли, что механика – метафизическая наука, недоступная простым смертным, которые
никогда не поймут созданные Богом пространство, время и силу тяготения. И до сих пор изучают только
реально существующие в этих метафизических сущностях внешние явления и процессы, не пытаясь заглянуть в
их внутреннее содержание. Но нам нужно заглянуть во внутреннее содержание механических конструкций, и
мы прочтем в книге Ньютона не ее конец, который он написал для философов и ученых, а ее начало на стр. 41,
которое он написал для обывателей, не знающих философии, физики, метафизики и механики:
Лошадь Ньютона. «Если лошадь тащит камень, привязанный к канату, то и обратно (если можно
так выразиться), она с равным усилием оттягивается к камню, ибо натянутый канат своею упругостью
производит одинаковое усилие на лошадь в сторону камня и на камень в сторону лошади, и насколько этот
канат препятствует движению лошади вперед, настолько же он побуждает движение вперед камня».
И именно в этой сельской лошади заключен секрет нашего с Ньютоном патента! Ньютон зашифровал
его в канате – исправность лошадиной упряжки обеспечивается силой связи каната!
И Ньютон сформулировал в [1] две главные проблемы механики: по заданному движению разыскать
вызывающие его силы, и по заданным силам определить движение.
Но механики в дальнейшем занимались только движением, а недоступные им внутренние силы считали
помехой. И наибольших успехов в исключении сил связей добился Лагранж [2], полностью изгнав их из своих
уравнений движения своими обобщенными координатами. Но, полностью решив вторую проблему Ньютона
определения движения, он полностью исключил из механики его первую проблему определения внутренних сил
связей! Это преступление Лагранжа иллюстрирует лошадь Ньютона. Если навьючить камень на лошадь, для
всей упряжки достаточно одной координаты, лошади, или камня. А самое главное – сила каната уничтожена!
Мониторинг внутренних напряжений с помощью нагружений связей. Добрая старая лошадка
Ньютона привезла нас в главный метод нашего патента: – Чтобы узнать внутренние напряжения сложных
конструкций, нужно вычислить силы их внутренних связей! Силу натяжения каната лошади Ньютона вычислит
любой студент. А силы внутренних связей в конструкциях любой сложности вычислит наш патент методами
матричной механики [3-11], и выведет их на экраны мониторов.
Остается только эти связи разыскать, но это просто. Все связи между деталями робота на виду. А если
нужно узнать, не сломается ли у этого робота рука, ее нужно сломать, и потом наложить на нее вместо гипса
математические связи. И стрелу крана, и рельсы, и космическую станцию, и даже Крымский мост можно в
любом месте разломать на части! И это не злостный экстремизм, потому что эти виртуальные разломы не
видны охране, а мирная наука, потому что эти разломы уже соединены математическими связями.
Автор этого патента не утверждает, что систематическое исследование внутренних сил связей сложных
механических систем проводилось, и проводится до сих пор только в его работах [3-11], потому что патентов в
мире необозримо много. Но метод математической интроспекции в указанных работах получил достаточное
развитие. Реализация этого патента долго откладывалась, потому что отставал его соавтор компьютер, который
к настоящему времени уже подрос, и сегодня способен выполнить огромный объем требуемых этим патентом
вычислений. Более простые методы неразрушающего мониторинга сложных конструкций, и более сложные,
автору неизвестны.

Литература
1. Ньютон. Математические основы натуральной философии. М., Наука, 1989.
2. Лагранж. Аналитическая механика, том 1. Гостехиздат, М-Л, 1950.
3 Величенко В.В. Матрицы, геометрия, механика и ЭВМ. Долгопрудный, МФТИ, 1984.
4. Величенко В.В. Матричные уравн. движения голономных систем. – Доклады АН СССР, т. 285, № 6. 1985, с. 1340-1343.
5. Величенко В.В. Матрично-геометрические методы в механике с приложениями к задачам робототехники. М. Наука, 1988.
6. Величенко В.В. Геометрические основы аналитической механики. – VII Всесоюзный съезд по теоретической и
прикладной механике. Аннотации докладов. М., 1991. с. 78-79.
7. Величенко В.В. Матричные уравн. движения неголономных систем. – Доклады АН СССР, т. 321, № 3. 1991, с. 499-504.
8. Величенко В.В. Механика трансформирующихся систем. – Доклады РАН, т. 388, № 6, 2003, с. 757-760..

446

9. Величенко В.В. Матричная механика: возвращение к основаниям Ньютона. – Проблемы машиноведения. Сборник трудов
конференции ИМАШ РАН, М., 2008, с. 134-138.
10. Величенко В.В. Аксиоматика механики. Геометрическая теория и компьютерная реализация. М., ВЦ РАН, 2014, 200 с.
11. Величенко В.В. Геометрическая механика: основания теории и фундаментальные уравнения. – Прикладная математика и
механика, т. 78, вып. 3, 2014, с. 434-445.

447

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОБОДНЫХ
КОЛЕБАНИЙ СИСТЕМ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ К БАЛКЕ ЭЙЛЕРАБЕРНУЛЛИ, ОСНОВАННОЕ НА ОБОБЩЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В.В. Гармаева
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ
gfiksiv@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена алгоритмическому сопровождению исследования свободных колебаний балки
Эйлера-Бернулли с упруго-прикрепленной системой взаимосвязанных твердых тел. Рассматривается обобщенная
математическая модель, представленная в виде гибридной системы дифференциальных уравнений, состоящей из
обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Постановка задачи
рассматривалась в ряде работ научного коллектива под руководством А.Д. Мижидона. Метод исследования
реализован на языке C#.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 18-41-030004 р_а, гранта
«Молодые ученые ВСГУТУ»

Введение
Рассматривается обобщенная математическая модель, описывающая динамику произвольной системы
твердых тел, прикрепленных упругими связями к балке Эйлера-Бернулли, гибридная система
дифференциальных уравнений (ГСДУ) вида
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 k t 2 ( x, t )  b x 4 ( x, t )   qi (d z (t )  u ( x, t )) ( x  ai ),
i 1

где z  t  n-мерная вектор-функция; u ( x, t )  скалярная функция; u (t )  m -мерная вектор-функция с
компонентами u (a1 , t ),⋯ , u (am , t ) ; A, B, С , D  заданные, постоянные матрицы размерности n  n , n  n , n  m ,

m  n соответственно; d i  n-мерный вектор, представляющий собой i -ую строку матрицы D ; k , b, ai , qi –
заданные постоянные, i  1, m ; ()T − обозначение операции транспонирования [1].
Решению ГСДУ (1) посвящен ряд работ [1-3].

Основной текст
На основе метода [1], [2] было разработано алгоритмическое обеспечение, позволяющее
автоматизировать исследование различных классов математических моделей [3]. Проведены расчеты ряда
механических систем, состоящих из упругого стержня и установленных на нем масс. Производится
сравнительный анализ исследований свободных колебаний.
Одним из важных этапов автoмaтизaции пocтрoения cиcтем видa (1) является этап oпределения
cтруктуры мaтриц A, B, C, D. Все тела произвольной механической системы, состоящей из твердых тел и
стержней, можно разделить на два типа. Первый – «тела первого типа», которые крепятся непосредственно к
стержню. Второй – «тела второго типа», которые соединены упругими связями между собой и телами первого
типа.
Вывод уравнений движения для некоторых механических систем, позволил предложить различные
варианты расчетных матриц практически неограниченной размерности. Программа получает данные о модели
согласно заполненным формам. Оператор добавляет тела и пружины с помощью кнопок, далее вносит значения
физических характеристик объектов, сведения о внутренних связях системы. На основе данных, формируется
информация о системе:
- множество масс, общее количество тел системы «Mss»,
- множество пружин, количество пружин системы «Sps»,
- количество тел первого типа «Mss1»,
- количество пружин тел первого типа «Sps1»,
- связи между телами внутри системы можно отобразить в виде матрицы «Lnk» треугольного вида, где
на пересечении строки i и столбца j указывается количество связей i -го тела с j -тым, в последнем столбце –
связи тел со стержнем.
Отметим, нумерация тел идет снизу вверх и слева направо вдоль стержня. Стержень имеет
информацию о том, сколько пружин и тел к нему присоединено, то есть о телах первого типа. В массивах
характеризующих тела второго типа указана информация о количестве связей тел с телами ниже и выше. Есть
возможность выбора различных краевых условий, их изменения.
Размерности матриц системы (1): m = «Sps1», n = «Sps».
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Размерность матриц A, B, С , D – n  n , n  n , n  m , m  n соответственно, вектор-функция z (t ) имеет
размерность n , u (t ) – размерность m . Матрицы и вектор-функции записываются взаимосвязанными циклами,
согласно следующим условиям. Информация о i -ом теле системы записывается:
1) Добавление строк матрицы A :
а) тело имеет 1 связь со стержнем или с телом первого или второго типа:  0 ... mi ... 0  , где

mi – диагональный элемент матрицы, остальные значения строки – нули.
б) тело имеет 2 связи со стержнем: строка

0

... Ji

i

–

0

... mi

... 0  , строка i  1 –



... 0 , где mi , J i – диагональные элементы матрицы, остальные значения строки

– нули.
2) Добавление строк матрицы B :
а) тело первого типа, имеющее связь с телами второго типа:
-  0 ... сi 1, j сi 1, j ... 0  , где сi 1, j – диагональный элемент.
б) тело второго типа, не имеющее связи с другими телами второго типа выше:
-  0 ... сi , j сi , j ... 0  , где сi , j – диагональный элемент.
в) тело второго типа, имеющее связи с другими телами второго типа выше:
-  0 ... сi , j сi , j  ci 1, j ci 1, j ... 0  , где сi , j  ci 1, j – диагональный элемент.
г) во всех остальных случаях строке присваивается нулевое значение.
3) Добавление строк матрицы C :
а) тело первого типа, имеющее связь со стержнем:
- 1 связь:  0 ... ci , j ... 0  , где столбец, содержащий значение ci , j имеет порядковый номер
пружины «Sps1».
- 2 связи:  0 ... ci , j

ci , j 1 ... 0  – строка i ,  0 ... ci , j di , j

ci , j 1di , j 1 ... 0  – строка i  1

, где ci , j и ci , j 1di , j 1 – элементы столбца, имеющие порядковые номера пружин «Sps1».
б) для тел второго типа строка матрицы запишется как нулевая.
4) Добавление столбцов матрицы D :
а) тело первого типа, имеющее связь со стержнем:
0
 
 ... 
- 1 связь:  1  , где строка, содержащая «1» имеет порядковый номер пружины «Sps1».
 
 ... 
0
 
0
 0 
 


...
 
 ... 
1
 d 
- 2 связи: столбец i –   , столбец i  1 –  i , j  , где строка, содержащая элемент di , j и
1
 di , j 1 
 ... 
 ... 
 


0
 0 
первую «1» имеет порядковый номер пружины «Sps1».
б) для тел второго типа столбец матрицы запишется как нулевой.
5) Добавление строк вектор-функции z :
а) тело имеет 1 связь со стержнем или с телом первого или второго типа:  zi  .
б) тело имеет 2 связи со стержнем: строка i –  zi  , строка i  1 – i  .
6) Добавление строк вектор-функции u :
а) тело первого типа, имеющее связь со стержнем:
- 1 связь:  u (ai , j , t )  .
- 2 связи:  u (ai , j , t )  – строка i ,  u (ai , j 1 , t )  – строка i  1 .
б) для тел второго типа строки вектор-функции не добавляются.
Номера строк функции соответствуют номерам пружин «Sps1». Полученные в результате матрицы
A, B, С , D , используются для составления частотного уравнения [1], [2].
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Заключение
Прoцеcc зaпиcи мaтриц aвтoмaтизирoвaн [4]. Aлгoритм ocнoвaн нa зaкoнoмернocтях вывода уравнений
с помощью вариационного принципа Гaмильтoнa-Ocтрoгрaдcкoгo для различных механических систем.
Примеры подсчета частот для различных систем, матрицы которых были выведены приведенным способом,
приведены в источниках [3], [5-7]. Результаты подсчетов примеров показали совпадение получены-х
результатов подсчета собственных частот методом [1], [2], с методами известными из литературы [8-16].
Рассматриваются примеры с различными граничными условиями для стержней.
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Аннотация. Рассматривается построение и решение уравнений управляемого движения систем тел,
уравнения связей которых содержат вторые производные от координат системы. Такие связи относятся к
неголономным и выражают условия устойчивости в задачах локомоции шагающих роботов и динамики ряда
транспортных средств. Представлена реализация таких математических моделей в программном комплексе
динамики связанных систем твердых и упругих тел ФРУНД. Анализируются методы выбора начальных условий
для множителей Лагранжа, входящих в дифференциальные уравнения в форме вторых производных. Рассмотрены
примеры синтеза управления двуногими и многоногими роботами при одиночном и групповом движении.

Введение
Управляемые машины составляют важный тренд развития современной техники, который включает в
себя как новые классы машин – роботы и многозвенные манипуляторы, так и традиционные машины,
например, автомобили. Особенностью таких машин является сложная локомоция – согласованное движение тел
системы и, кроме того, необходимость удовлетворения специфическим условиям устойчивости. Задача синтеза
управляемого движения в этом случае приводит к уравнениям динамики связанных систем тел с уравнениями
связей, содержащими вторые производные от координат системы. В классической механике такие системы
относятся к классу систем с неголономными связями, численные методы решения которых недостаточно
разработаны. В работе рассматриваются возможные численные методы решения подобных задач на примере
шагающих роботов.

Постановка задачи и методы решения
Общее уравнение управляемого движения системы связанных тел записывается в виде:

Mɺxɺ = f x, xɺ , t   u (t )

Q1 (x)  0


(1а )
(1б )

.

(1)

Здесь x – вектор координат всей системы размерностью n  6 , где n число тел системы, M – матрица
инерции, f x, xɺ , t  – вектор позиционных, диссипативных и внешних сил, Q1(x) – вектор уравнений связей,
описывающих кинематические пары, u(t ) - матрица сил (моментов) в приводах, приведенная к координатам тел.
Уравнение (1) есть уравнение прямой задачи [1], содержащее неизвестные функции управления u(t ) . Функции
управления находят с помощью уравнений обратной задачи [2], в которых действие управляющих сил
заменяется дополнительными уравнениями связей. Для шагающих и колесных роботов:
 Mɺxɺ = f x, xɺ , t  (2а )

Q1 (x)  0
(2б)

 Q 2 (x)  w(t) (2в)
.
(2)

Q 3 (x)  0
(2г )

 Q 4 (x, ɺxɺ, z(t))  0 (2д)

Q 5 (x, ɺxɺ, z(t))  k f (2е)
Уравнение (2в) задает кинематику движения стоп робота и его корпуса. Вектор функция w(t )
включает в себя траектории точек левой и правой ног и корпуса. Уравнение (2г) задает вспомогательные связи
для исключения избыточных степеней свободы всего робота. Уравнение (2д) определяет выполнение условий
устойчивости, которые задаются в виде [3]:
z (t )   ,
(3)
где z (t ) – вектор координат точки приложения главного вектора реакций связей в опор, а  – некоторая
область на опорной поверхности, нахождение внутри которой считается обеспечивающим устойчивость.
Скалярное неравенство (2е) задает условие отсутствия скольжения в опорах, которое зависит от коэффициента
трения об опорную поверхность k f . В компьютерных системах моделирования динамики систем тел
уравнение (2) записывают в виде
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T
T
 Mxɺɺ - D2T p1 - D2T p2 - D3T p3 - D41
ɺpɺ4 = f x, xɺ , t 
p4 - D42

ɺ
ɺ
ɺ
D1 x  h1 (x, x)


ɺɺ(t)
D2 ɺxɺ  w


D3 xɺɺ  h3 (x, xɺ )


Q4 (x, xɺɺ, z(t))  0
,

(4)

где D 2 , D 3 – матрицы коэффициентов связей уравнений (2в) и (2г), D 41 , D 42 – матрицы
коэффициентов связей уравнения (2д) соответствующие членам с координатами и их вторыми производными
соответственно, p 2 , p 3 , p 4 – множители Лагранжа, соответствующие уравнениям (3в-3д). Решение (4) зависит
от неопределенных начальных условий для множителей Лагранжа p 4 и их первых производных, и, кроме того,
компоненты функции z (t ) должны удовлетворять неоднозначному условию (4). Можно утверждать, что
система (4) представляет собой особый класс задач, строгих методов решения которых не существует. Можно
выделить приближенные методы решения.
1. Прямое решение (численное интегрирование) (4) для заданной функции z (t ) . Функция z (t ) может
быть выбрана, например, на основании анализа экспериментальных данных. Если не касаться вопроса
начальных условий для соответствующих множителей Лагранжа, то такое решение всегда существует, если оно
физически реализуемо
2. Параметризация компонентов функции z (t ) . Задача сводится к поиску оптимальных параметров

z (t ) на некотором временном интервале, минимизирующих невязку уравнения (2д).
3. Параметризация коэффициентов дополнительных уравнений связей (2г), в предположении, что
функция z (t ) задана, ее параметры фиксированы, но зависят от w(t ) . Задача сводится к поиску оптимальной
структуры и параметров дополнительных уравнений связей с минимизацией невязки (2д).
В системе моделирования ФРУНД реализован второй метод решения системы (3). Построены
управления для двуногого и шестиногого роботов – рис. 1.

а

б

Рис. 1. Примеры роботов, для которых построено управление; (а) – двуногий робот андроид, (б) – шестиногий робот.

Заключение
Разработанный метод решения уравнений динамики связанных систем тел с неголономными связями
реализован в программном комплексе моделирования ФРУНД и позволяет строить методом обратной задачи
управления для пространственных механических систем произвольной структуры.
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Аннотация. В докладе рассматривается задача о редукции уравнений движения тяжелого гиростата с
неподвижной точкой. Поскольку в проблемах понижения порядка уравнений важное значение имеют особые
решения – решения, на которых зависимы первые интегралы, в первой части доклада излагаются результаты об
особы решениях. Во второй части доклада рассматривается новая форма уравнений движения тяжелого гиростата.
Указана роль новой переменной, при нулевом значении которой возникают особые решения.

Введение
Проблема редукции уравнений движения тяжелого твердого тела, имеющего неподвижную точку,
рассматривалась многими учеными. Преобразование уравнений Эйлера–Пуассона условно можно
характеризовать с помощью нескольких подходов. В первом подходе (В. Гесс[1], П.А. Шифф[2], П.
Штекель[3]) редукция основана на использовании первых интегралов. В. Гесс, найдя компоненты вектора
вертикали из первых интегралов, динамическое уравнение преобразовал к уравнению, которое содержит только
компоненты кинетического момента. При этом уравнение Пуассона не принималось во внимание.
Сосредоточив основное внимание на особых решениях в предложенном им преобразовании, В. Гесс нашел
новый случай интегрируемости уравнений Эйлера–Пуассона. Редуцированные уравнения П.А. Шиффа [2]
только обозначениями отличаются от уравнений В. Гесса, а решение, которое он предлагает, не является
полным, так как для него не получены зависимости компонент вектора угловой скорости от времени (на это
обстоятельство обратил внимание Гамель [4]). П. Штекель [3], исследуя вопросы эквивалентности
редуцированных уравнений, формулирует ряд теорем, в частности, он утверждает, что при постоянных
значениях инвариантов Гесса компоненты кинетического момента тоже постоянны. В докладе показано, что
данное утверждение в общем случае не верно. Исчерпывающую оценку работ П.А. Шиффа и П. Штекеля дал
Гамель, который показал, что исследования указанных авторов не полные. Полное доказательство этого факта
дано в статье [5], в которой показано, что возникающие в процессе редукции уравнений движения тяжелого
твердого тела особые решения играют важную роль, так как для этих решений уравнения Пуассона опускать
нельзя. Однако, в научной литературе появляются статьи [6,7], в которых данный факт игнорируется.
Дискуссия по поводу результатов этих статей [8,9] показывает, что актуальность проблемы исследования
особых решений уравнений динамики твердого тела не снижается. Данное обстоятельство особенно важно в
задаче о редукции уравнений движения гиростата с неподвижной точкой к системе меньшего порядка. В
докладе поставлена задача о понижении порядка уравнений движения тяжелого гиростата. Особенность в
получении системы меньшего порядка состоит в применении специальной вспомогательной переменной,
которая характеризует смешанное произведение векторов: вектора вертикали, вектора момента количества
движения и вектора центра тяжести гиростата. Следует отметить, что при нулевом значении этой переменной
возникают особые решения, которые полностью изучены в работе [10]. Поэтому приведенные в докладе
уравнения являются общими уравнениями движения гиростата. Для наглядности новой формы рассмотрен
случай, когда центр масс лежит на главной оси эллипсоида инерции.
Основной результат
Рассмотрим уравнения движения тяжелого гиростата с неподвижной точкой [10]
=
+ ×
+ × ,
= × ,
1
которые имеют первые интегралы
∙ = 1,
+ ∙ = ,
∙
−2 × =2 .
2
В (1) и (2)
– момент количества движения,
– вектор вертикали, – вектор, характеризующий центр
тяжести, – гирационный тензор.
В [5] показано, что при условии
+ ∙ × =0
3
уравнение Пуассона из (1) нельзя заменить первыми интегралами (2) (k и E – постоянные). Отметим, что
условие (3) эквивалентно условию | + | = const [10]. Для преобразования уравнений (1), (2) введем новую
переменную
W= ∙ × +
,
4
где W ≠ 0. Разложим вектор в базисе ,
+ , × +
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= #$ ∙ + #% + + #& × +
.
5
На основании второго и третьего соотношения системы (2) равенства (4) для вектора (5) получим
1
=
(* − ) + k − ρμ
+ +. × +
.
6
( − )%
где *, ), ( – инварианты Гесса [10]. Формула (6) позволяет выразить вектор через вектор кинетического
момента и переменную . . Подставим вектор (6) в уравнение (1)
1
=
+ ×
+ 1 − )*
× +
+ .ρ − +
2.
7
0 ( − )%
( − )%
Найдем производную от функции . . В силу (1) запишем:
1
0 (* − )
∙ + −) ∙
− 1 1 − * % ( − )% − ).
∙ × +
2.
8
. =
( − )%
Итак, система (1) редуцирована к системе (7), (8), которая в скалярном виде имеет четвертый порядок.
В отличие от уравнений класса Гесса, эта система не имеет особенностей в виде радикала от инвариантов Гесса.
В силу ( − )% = × +
≠ 0, начальные значения вектора должны удовлетворять ( − )% ≠ 0.
Уравнения (7), (8) допускают интеграл
. % + % + ( * % − 1 + ) ) − 2 * = 0.
Отличительным свойством уравнений (7), (8) является линейность правых частей от вспомогательной
функции . . При ( − )% ≠ 0 система (7), (8) имеет единственное решение задачи Коши.
Заключение

Скалярный пример уравнений (7), (8). Пусть = = 1,0,0 , = 6, 0,0 , = diag $ , % , & . Введем
5
новые переменные
;&% ;$ = < ;$ => ;$ ?,
9
;%% ;$ = < ;$ =1 − > ;$ ?,
где ;A – компоненты вектора , > ;$ – вспомогательная переменная. Тогда из (7), (8) имеем
21. ;$
< B ;$ = −2 ;$ − 6 −
,
10
& − % < ;$ C> ;$ 1 − > ;_1
1
G
0< ;$
2 11
> B EF =
& − % ;$ + 6 > ;$ +
% − 2 $ ;$ + % 6 + 2 1 − ;$ − 6
$ ;$ − 2
−
&
% < ;$
1
− ;$ + 6 I$
. B ;$ =
H−1 1 − I$% − ;$ + 6
& − % > ;$ + %
%
& − % < ;$ C> ;$ 1 − > ;_1
+ < ;$
12
& − % ;$ + 6 C> ;$ 1 − > ;_1 J,
& − % > ;$ + % I$ − . ;$
где
1
I$ = K $ ;$G − 2 + < ;$ = & − % > ;$ + % ?L.
13
21
Зависимость ;$ M определяется из уравнения
;$ = & − % ;% ;& .
14
Итак, система (10)-(14) является системой четвертого порядка, к которой редуцированы уравнения (1). В
докладе приведен пример решения данной системы. Очевидно, что аналога данной системы в динамике
твердого тела нет.
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Аннотация. Рассматривается гидродинамика и динамика пространственного движения подводной буксируемой
робототехнической системы, предназначенной для мониторинга заданной области морского дна. Представлены
гидродинамические характеристики буксируемого тела. Построены математические модели продольного и бокового
движений буксируемого тела. Проанализированы возможные установившиеся движения системы. Рассмотрены задачи
динамики продольного движения в режиме отслеживания рельефа морского дна и обхода подводных препятствий, а также
бокового движения в режиме установившейся горизонтальной циркуляции. Получены условия устойчивости продольного и
бокового движений буксируемого тела.

Введение
Задачи анализа гидродинамики и динамики движения механической системы «буксир – кабель-трос –
буксируемый аппарат» рассматривались в ряде работ ([1-3] и др.). Рассматриваемая в настоящей работе задача
мониторинга заданной области морского дна выдвигает по сравнению с ними ряд новых жестких требований к
гидродинамике и динамике буксируемой робототехнической системы. Прежде всего, это требование весьма
точной угловой стабилизации продольной оси буксируемого аппарата (БА) по дифференту относительно
заданного направления. Во-вторых, это требование обеспечения большого диапазона глубин установившегося
горизонтального движения и соответствующих балансировочных состояний буксируемого аппарата. В-третьих,
это требование к длине троса, которая должна быть не менее некоторой предельной, гарантирующей допустимо
низкий уровень помех, воздействующих со стороны корабля-буксировщика на наблюдательную систему
буксируемого аппарата. Этим вопросам, не рассмотренным или рассмотренным недостаточно полно в научной
литературе, посвящена настоящая работа.
Цель проведенных исследований и их содержания.
Схема буксируемой системы приведена на рис.1.
O(0,0)
x

V

L
H

к

y

K(x к , yк )

Рис. 1. Схема расположения элементов системы «буксир – кабель-трос – БА»
Пусть заданы диапазоны изменения скорости буксировкиVOPQ ≤ V ≤ VOST , углов дифферента ϑOPQ ≤ ϑ ≤
ϑOST и вытравленной длины троса LOPQ ≤ L ≤ LOST . Движение системы «буксир – кабель-трос – буксируемый
аппарат» предполагается установившимся, происходящим в вертикальной плоскости. Поверхность воды
считается плоской и невозмущённой; морские течения отсутствуют.Кабель-трос предполагается весомым,
абсолютно гибким, нерастяжимым, имеющим некоторое фиксированное ограничение по прочности,
определяемое предельно допустимой силой натяжения Tmax. Продольная и поперечная гидродинамические
характеристики троса сх0, сх90, а также плотность его материала предполагаются известными.Считается, что
буксируемый аппарат представляет собой оперенное тело вращения, на котором располагаются заглубляющие
крылья и рули управления.
Требуется построить соотношения, позволяющие выбирать геометрическиепараметры буксируемого
аппарата, определять балансировочные значения углов установки подводных крыльев и отклонения рулей так,
чтобы в условиях существенно положительной плавучести P> 0 БА обеспечить устойчивое горизонтальное
установившееся движение буксируемой тросовой системы в рабочих режимах, удовлетворяющих приведенным
выше ограничениям поϑ иL, и, кроме того, возможность отслеживания рельефа морского дна и обхода
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придонных препятствий.В качестве профиля крыла-заглубителя, исходя из экспериментальных данных, выбран
профиль крыла CLARC-Y. Позиционные составляющие гидродинамических характеристик получены
экспериментально, демпфирующие - комбинированием эмпирических методик и методики К. К. Федяевского.
Уравнения установившегося продольного движения БАпри Θ=0 имеют следующий вид:

суа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ?

`ab
%

сTа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ?
`ab

SO − Yтр − P = 0,

`ab
%

SO − Xтр = 0

(1)

mi =V, αк , δкр , δ$ , δоп ?
SO Lк + G =xцт − xк ? − A xцв − xк cos αк = 0.
%
В последнем уравнении системы (1) момент записан относительно точки К (рис. 1), т.е. так, чтобы не
зависеть от величин сил буксировки Xтр,Yтр. Алгоритм расчета разбивается на два этапа: на первом этапе
происходит построение зависимости балансировочного угла дифферента ϑБ от угла δоп отклонения
рулейϑБ δоп на основе третьего уравнения системы (1).Затем уголδоп , определяющийϑБ при данной скорости
движения V, находится из условия максимума величины суа :δоп V = argmax maxqкр суа =V, αк , δкр , δ$r , δоп ? при
соблюдении условияϑOPQ ≤ ϑ ≤ ϑOST .На втором этапе, кроме уже известных (с учётом найденных
угловδоп V иϑБ δоп значений
коэффициента
подъёмной
силы
суа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ?,
на
основе
соответствующей зависимости находятся значения коэффициента лобового сопротивлениясTа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ?,
и, тем самым, величинысилбуксировки:
Yтр = суа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ? q SO − P , Xтр = сTа =V, αк , δкр , δ$ , δоп ? q SO ,
которыеслужатисходнымиданнымидлярасчёта параметров равновесия троса.
`ab

`ab

yb

Пусть rtu = cTtu
dv , ru = cTu
dv , p = ρv − ρ π Т g – соответственнопогонная сила сопротивления троса
%
%
{
при угле атаки 90о и 0ои погонный "вес троса в воде". Поскольку движение системыявляется установившимся,
уравненияв частных производных,его описывающие,превращаются вуравнения равновесия элементарного
отрезкатроса в вертикальной плоскости, имеющие вид:
yv
y}
$
yT
y~
= −ru cos % α − p sin α , = rtu sin% α − p cos α , = cos α , = sin α.(2)
y|
y|
v
y|
y|
В случае растяжимого троса система (2) принимает вид:
dT
dα 1
= −B ru cos % α − p sin α ,
= B rtu sin% α − p cos α ,
dl
dl T
dx
dy
= Bcos α ,
= Bsin α,
dl
dl
%v
где В = ƒ1 +
b ‡,E – модуль упругости троса.
„…y†

Система уравнений первого приближения угловоговозмущенного движения в вертикальной плоскости
имеет вид:
=a %& p%̂ + a %{ pˆ + a %‰ ?∆ϑ + =a %‹ pˆ + a %Œ ?∆αк = a %• ∆δоп ;
=a && p%̂ + a &{pˆ + a &‰?∆ϑ + =a &‹ pˆ + a &Œ ?∆αк = a &• ∆δоп ,
(3)
где a •• - динамические коэффициенты
В случае движения БА, управляемого по линейному закону ∆δоп = k$ + k % pˆ ∆ϑ, получим из (3)
следующую систему уравнений продольного возмущенного движения:
Ka P& p%̂ + a P{ − a P• k % pˆ + a P‰ − a P• k$ pˆ L∆ϑ = 0.
Если в возмущенном движении не только∆V ≡ 0, но и ∆Θ ≡ 0, то система уравнений продольного
углового возмущенного движения БА по дифференту сводится к одному уравнению относительно ∆ϑ
следующего вида:
Ka&& p%̂ + a &{ + a &‹ − a &• k % pˆ + a &‰ + a &Œ − a &• k$ L∆ϑ = 0.
Условия асимптотической устойчивости по дифференту невозмущенного горизонтального
установившегося движения имеют вид:
a && “ 0 , a &{ + a &‹ “ a &•k % , a &‰ + a &Œ “ a &•k$ (4)
Система уравнений движения БА в вертикальной плоскости в квазистационарном приближении имеет вид:

m + λ%% V~ ωi − m χ—u ω%i Lк = TT$ − cT αк , δоп

−mVT ωi = T~$ + c~ αк , δоп

`ab

`ab
%

SO ,

SO + c~ ™ SO Lк ωi ,
%
ρV %
šššš ρV
mχ—u Lк VT ωi = mi αк , δоп
S + mĩ ™
S L %ω ,
2 O
2 O к i
dyœ
dθ
dΘ dϑ dαк dxœ
= ωi ;
=
−
;
= VcosΘ;
= V sin Θ.
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Здесь

χ—u =

Tцт rTцв
•к

+

žbŸ

O•к

.Решая эти уравнения, получим зависимости предельного (максимального)

радиуса циркуляции БА Rп(ΔH, Lп) от возвышения ΔH при различных значениях расстояния до препятствия Lп
Заключение
Решена задача построения динамически устойчивых режимов горизонтального установившегося
движения буксируемой системы, предназначенной для мониторинга заданной области морского дна с учетом
жестких ограничений на диапазоны глубин движения буксируемого аппарата и углов дифферента,а также
наличия существенной положительной плавучести буксируемого аппарата. Построен алгоритм решения задачи
определения параметров движения БА в режиме отслеживания рельефа морского дна и обхода препятствий в
квазистационарной постановке, показана возможность реализации таких движений с учетом выполнения
условий балансировки и статической устойчивости, рассчитаны радиусы квазиустановившейся циркуляции в
вертикальной плоскости.
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СИЛЫ РЕАКЦИИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
КОЛЕСНОЙ ПАРЫ С РАЗВАЛОМ
Г.В. Гусак
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
g_gusak@mail.ru
Аннотация. Рассматривается задача о статическом нагружении системы двух колес с деформируемой
периферией, закрепленных на общей оси с ненулевым углом развала. Протекторы колес моделируются
множеством упругих стержней, взаимодействующих с плоскостью по закону сухого трения. Изучается влияние
развала в колесной паре на проскальзывание в зоне контакта и величину реакций со стороны дороги. Рассмотрен
аналог непрерывной модели стержневого протектора, найдены величины нормальных и касательных реакций в
зависимости от вертикального перемещения центра системы.

Введение
Для статически нагруженной колесной пары рассматривается задача о нахождении реакций со стороны
дороги. Система состоит из двух колес с деформируемой периферией, закрепленных на общей осипод углом к
ней (с ненулевым углом развала). Протекторы колес моделируются множеством изотропныхлинейно упругих
стержней, расположенных по периметру дисков (рис.1).Под действием вертикальнойнагрузки колеса
“проседают” на величину ; . Целью работы является определение зависимостиреакций, возникающих в пятне
контакта, от величины вертикального перемещения системы. Развиваются идеи статьи [1], в которой была
изучена задача о колесе со стержневым протектором в двумернойпостановке (плоскость колеса
перпендикулярна дороге).В трехмерном случае становится возможным деформирование стержней в различных
направлениях вне плоскости колеса, что оказывает влияние на форму зоны контакта, а также на направление
исуммарную величину реакций со стороны дороги.
Иные модели взаимодействия колеса и дорожного покрытия рассматривались в [2-5].

Рис.1. Модель колесной пары со стержневым протектором

Основной текст
Для рассматриваемой трехмерной постановки исследование проводится в несколько этапов.
Во-первых, решается задача о нахождении формы изогнутого стержня в пространстве. Находятся
значения описывающих положение стержня параметров, при которых достигается минимум потенциальной
энергии деформированного элемента протектора. Далее определяется направление горизонтальной
составляющей реакции, возникающей в точке контакта стержня с плоскостью. И, наконец, следует вывод о том,
как будет смещаться конец стержня в плоскости дороги при нагружении системы (смещение происходит вдоль
прямой, проходящей через точку контакта и проекцию центра колеса на горизонтальную плоскость).
Далее, с учетом полученныхрешений определены границы зоны контакта в зависимости от
вертикального смещения; оси колесной пары, и вычислены нормальная ¡ и касательная ¢ компоненты
реакции, действующие на элемент протектора в точке контакта:
£
1 + ¥M¦% § ; − < ¨©1 ª + < ¨©1 § + > ¥ − 1 M¦ § cos % § « 0 ,
¡ = −
¤
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3¬
£
¥= % ,
¥ − 1 ; − < ¨©1 ª + < ¨©1 § M¦§ + > M¦% § + ¥ cos % § ,
£¤
¤
где§– это угол между недеформированной осью стержня и нормалью к плоскости дороги, ª – угол развала (см.
рис.1), < – радиус колеса вместе с протектором, ¤ – длина стержня,£ и ¬ – соответственно его продольная и
изгибная жесткости, > – величина горизонтального смещения конца стержня при проскальзывании.
Следующим шагом рассматривается задача, где взаимодействие конца стержня с плоскостью дороги
описывается законом сухого трения с коэффициентом -. Условие равновесия стержня (и, как следствие,
отсутствия проскальзывания) в области контакта имеет вид:
| ¢ | ≤ −- ∙ ¡
или, с учетом приведенных выше формул для компонент реакции ¡ и ¢ :
| 1 + ¥M¦% § ¥ − 1 M¦ § + > M¦% § + ¥ | ≤ - ∙ 1 + ¥M¦% § 1 + ¥M¦% § + > ¥ − 1 M¦ §
Полученное неравенство позволяет при заданном перемещении центра колеса ; и фиксированном угле развала
ª найтидля стержня с наклоном § множество горизонтальных смещений > конца стержня, при которых
возможно равновесие системы.В частности, анализ неравенства позволяет:
1) определить направления смещения концов стержней относительно первоначальной точки контакта (от
центра или к центру зоны контакта) в зависимости от соотношения продольной и поперечно жесткостей
стержня¥ .
2) при ненулевом коэффициенте сухого трения между плоскостью и стержнями протектора определить области
проскальзывания и прилипания внутри зоны контакта.
Зоны проскальзывания определяются значениями углов §® , при которых нарушается неравенство:
¢

=

1
¥
| ¥ − 1 |¯ %
− 1 ≤ - ∙ °± 1 − ¥ +
²³,
%
%
cos §® ∙ cos ª
cos §® ∙ cos % ª

где §® – угол в плоскости колеса, «координата» стержня на диске.
Отметим, что для вертикально расположенного колеса в центре зоны контакта обязательно существует
область, в которой отсутствует проскальзывание [1]. В трехмерном случае, когда плоскость колеса отклонена
от вертикали на угол ª, область «прилипания» в центре зоны контакта появляется не при любых условиях, а
границы области проскальзывания зависят также и от угла развала.
На следующем этапе исследования был осуществлен переход от изучения отдельного стержневого
элемента к описанию протектора, образованного множеством стержней. Для колеса с развалом ªв случае
отсутствия проскальзывания концов стержней была найдена суммарная величина вертикальных составляющих
реакций в точках контакта в предположении существования непрерывного множества стержней,
расположенных вдоль радиусов диска колеса. С учетом замены продольной жесткости одного стержня £на
µA
удельную жесткость ´ =
(продольную жесткость единицы длины стержневого протектора, где ¸ – общее
%¶·
количество стержней), находим величину нормальной нагрузки на колесо:
¼½ ¾

¹¡ = 2 º | ¡ |»§® ≅
u

4√2´<

3¤√< ¨©1 ª

&

; % ± ¨©1 % ª + ¥ 1¸´% ª +

8¥ − 7 ¨©1 % ª + ¥ 1¸´% ª
;²,
20< ¨©1 ª

где §® u соответствует крайним стержням в зоне контакта, а приближенное значение для силы получено в
предположении малости области контакта.
Вычисление суммарной касательной силы для колеса с развалом представляет интерес, так как ¢ имеет
ненулевую проекцию на направление оси колесной пары, и определяет, таким образом, силу, действующую на
ось. Имеем:
¼½ ¾

¹¢ = 2 º
u

¢

∙ cos Á »§® ≅

&
4´ ¥ − 1
7
;‡,
√2< ¨©1 ª ∙ 1¸´ ª ∙ ; % ƒ1 −
3¤
20< ¨©1 ª

где за Á обозначен угол между проекциями на горизонтальную плоскость оси стержня и направления оси
колесной пары, а приближенное значение суммарной касательной силы реакции найдено в предположениях
отсутствии проскальзывания стержней и малости зоны контакта. Отметим, что в случае вертикального колеса
(угол развала ª = 0) суммарная касательная сила будет равна нулю в силу симметрии зоны контакта.
В случае, когда в зоне контакта присутствует проскальзывание, формулы для¹¡ и ¹¢ усложняются. В
этом случае интегрирование должно вестись отдельно по области контакта и области прилипанияс
учетомактуальной величины проскальзывания >, зависящей в общем случае от истории нагружения.
Заключение
В работе изучена модель колесной пары с ненулевым углом развала, где каждое из колес имеет
деформируемую периферию, образованную стержневым протектором. Для случая, когда система подвергается
вертикальной нагрузке, рассмотрена задача о нахождении формы изогнутого стержня в пространстве. С учетом
полученныхрешений вычислены реакции, действующие на элемент протектора. Определены зоны контакта в
зависимости от вертикального смещения оси колесной пары и жесткости стержней. И, наконец,
осуществленпереход от исследования отдельного стержневого элемента к изучению протектора, образованного
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множеством стержней. Найдены суммарные вертикальные и горизонтальные реакции, действующие на
колесасо стороны дороги.
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МЕХАНИКА КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСФОРМИРУЕМОГО КАРКАСА
КОЛЬЦЕВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
В.Н. Зимин, А.В. Крылов, С.А. Чурилин
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
zimin@bmstu.ru
Аннотация. Развитие космической техники ставит задачи создания принципиально новых крупногабаритных
космических конструкций. При развертывании трансформируемых крупногабаритных конструкций не должно
быть значительных ударных нагрузок в соединениях; процесс раскрытия должен быть «упорядоченным», чтобы
избежать соударений элементов конструкций между собой и с элементами систем, доставляющих такие
конструкции на орбиту. Для исследования динамики раскрытия трансформируемой конструкции используется
программный комплекс MSC.Adams. Для анализа напряженно-деформированного состояния элементов
конструкции и оценки её работоспособности используется программный комплекс MSC.Patran/Nastran.

Введение
Большие раскрывающиеся кольцевые космические антенны диаметром 100 и более метров
представляют собой один из наиболее простых классов трансформируемых космических конструкций. Их
отличает высокая технологичность, компактность при транспортировке с Земли на орбиту, малый вес при
значительных габаритах. Работоспособность несущего силового каркаса трансформируемой космической
кольцевой антенны определяется тем, насколько велики возникающие в его элементах усилия при раскрытии из
транспортного плотноупакованного положения в рабочее состояние на орбите, насколько существенно
изменение первоначальной формы при маневрах на орбите, стыковке и переориентации антенны в космическом
пространстве. Полная экспериментальная отработка процесса раскрытия несущего силового каркаса реальных
конструкций и принятие ими рабочей формы в наземных условиях сопряжена с рядом принципиальных
трудностей, связанных с невозможностью одновременно устранить влияние силы тяжести и сил сопротивления
среды. Поэтому математическое моделирование процесса раскрытия трансформируемого каркаса кольцевой
космической антенны является важным этапом её создания [1].
Модель трансформируемого каркаса для анализа динамики его раскрытия
Рассматривается моделирование динамики раскрытия трансформируемого каркаса кольцевой
космической антенны диаметром 20 м с использованием программных комплексов MSC.Adams и
MSC.Patran/Nastran.
Несущий силовой каркас антенны в транспортном положении укладывается в контейнер в виде двух
пакетов профилированных прямоугольных панелей (по 51 панели в пакете). Упругие шарниры, связанные
подвижной осью петли, закреплены на соединяемых панелях. В пазах петель на оси установлены
цилиндрические пружины кручения, стремящиеся развернуть панели. На петлях предусмотрены упоры,
ограничивающие углы разворота смежных панелей. После сброса крышки контейнера под действием пружин
происходит взаимный разворот панелей и раскрытие несущего силового каркаса из транспортного положения в
рабочее состояние на орбите. В качестве модели для исследования динамики раскрытия несущего силового
каркаса в MSC.Adams принимается система абсолютно твердых тел, связанных между собой шарнирными
соединениями [2]. Пружины моделируются упругими элементами с соответствующей силовой
характеристикой. Простейшая расчетная схема упоров представлена в виде безмассовых упругого и
демпфирующего элементов. Для определения коэффициентов жесткости упругого элемента и вязкой
компоненты демпфирования модели упора проведены экспериментальные исследования раскрытия элементов
трансформируемого каркаса кольцевой антенны. Значения коэффициентов жесткости упругого элемента и
вязкой компоненты демпфирования модели упора подбирались путем сравнения экспериментальных и
численных результатов для несущего силового каркаса из малого числа его элементов. В процессе раскрытия
возможно движение смежных элементов каркаса навстречу друг другу и контактное их взаимодействие. Такое
контактное взаимодействие элементов силового каркаса моделируется упругим элементом с нелинейной
силовой характеристикой.
В результате расчета процесса раскрытия несущего силового каркаса получены зависимости от
времени координат, скоростей и ускорений центров масс панелей каркаса, а также зависимости от времени их
угловых скоростей и ускорений. Расчеты показали, что элементы несущего каркаса при раскрытии встают на
упоры в разные моменты времени. В каждый такой момент времени встают на упоры разные группы элементов
каркаса. В процессе анализа динамики раскрытия были выбраны несколько таких моментов времени, когда
относительные скорости смежных соседних элементов каркаса максимальны.
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Расчет напряженно-деформированного состояния элементов каркаса
В качестве расчетной схемы для определения напряженно-деформированного состояния панелей
каркаса при раскрытии в MSC.Patran/Nastran принимается его форма в выбранные моменты времени. В данном
комплексе построена конечно-элементная модель несущего силового каркаса. Вычисленные значения
скоростей в выбранных точках конечно-элементной модели каркаса принимаются в качестве начальных
условий, начальные перемещения принимаются при этом равными нулю.
Конструкционное демпфирование учитывалось в виде эквивалентного вязкого демпфирования. Для
синусоидального отклика перемещений постоянной амплитуды сила конструкционного демпфирования
постоянна, а сила вязкого демпфирования пропорциональна частоте. Для такого отклика две демпфирующие
силы равны при некоторой единственной частоте. После выполнения расчета без демпфирования было
выявлено, что колебания конструкции после ударного воздействия происходят на частоте, близкой к одной из
собственных частот колебаний в плоскости раскрытия несущего силового каркаса. Поэтому частотой
приведения конструкционного демпфирования к эквивалентому вязкому была выбрана именно эта собственная
частота.
В результате расчета напряженно-деформированного состояния элементов несущего силового каркаса
без учета и с учетом демпфирования были получены значения возникающих в них напряжений для ранее
выбранных моментов времени. При этом в каждый из рассматриваемых моментов времени считалось, что
петли шарниров стоят на упорах, а конструкция ведет себя как упругий стержень с заданными
характеристиками. Для оценки работоспособности несущего силового каркаса выбирался момент времени,
когда в его элементах возникали максимальные эквивалентные напряжения. Для уменьшения возникающих в
элементах несущего каркаса усилий при раскрытии из транспортного плотноупакованного положения в рабочее
состояние на орбите необходимо понизить величины первоначальной потенциальной энергии пружин за счет
изменения упругой характеристики используемых в конструкции пружинных элементов. Однако данный
подход не всегда реализуем, так как с обеспечением плавного и надежного раскрытия силового несущего
каркаса необходимо еще гарантировать его последующее функционирование в рабочем состоянии на орбите.
На рис. 1 представлены формы раскрытия каркаса диаметром 20 м.

Рис. 1. Формы раскрытия силового несущего каркаса: (а) – форма в начальный момент раскрытия (t = 6,5 c);
(б) – промежуточная форма (t = 62,4 c); (в) – форма рабочего положения на орбите (t = 94,3 c)

Выводы
Моделирование динамики раскрытия несущего силового каркаса диаметром 20 м показало, что
возможно соударение его элементов как между собой, так и с модулем, доставляющим его на орбиту. Для
исключения нештатного раскрытия таких конструкций необходимо обеспечить «управляемый» переход
системы из транспортного плотноупакованного положения в рабочее состояние на орбите. Поэтому
необходимо либо дополнительно предусмотреть в конструкции привод с системой тросовой синхронизации,
либо заменить пружины приводами. Это существенно и усложнит конструкцию, и увеличит её массовые
характеристики. Возможно использование приводов из материалов, обладающих эффектом памяти формы [3].
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ СПУТНИКА С НЕЖЕСТКИМИ
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Аннотация. В работе рассматривается задача управления ориентацией космического аппарата с двумя
крупногабаритными элементами, один из которых закреплен на одностепенном шарнире. Полагается, что средства
управления и определения движения располагаются только на корпусе аппарата. Задача состоит в стабилизации
аппарата в заданном положении и успокоение колебаний нежестких элементов. Управления строится на основе
линейно-квадратичного управления, для определения движения используется фильтр Калмана.

Введение
Наличие нежестких элементов в конструкции спутника часто требует особого подхода к управлению
его угловым движением. Солнечные панели, крупногабаритные антенные и другие протяженные элементы
обычно изготавливаются из легких материалов, что вместе с их размерами приводит к появлению собственных
мод с низкими частотами, которые, как правило, имеют слабое естественное демпфирование. При этом
подобные моды могут оказывать заметное влияние на точность стабилизации аппарата или даже приводить к
неустойчивости требуемых режимов движения. По этой причине при построении алгоритмов углового
движения необходимо учитывать особенности динамики нежестких элементов.
В работе рассматривается спутник с двумя нежесткими элементами, один из которых закреплен
шарнирно (это может быть, например, солнечная панель, которая отслеживает направление на Солнце).
Особенностью это системы является зависимость собственных мод колебаний от времени (вследствие
шарнирно закрепленного элемента). В работе проводится сравнение и анализ работы двух алгоритмов
управления из класса линейно-квадратичных при наличии управляющих и измерительных устройств,
установленных только на корпусе аппарата.
Основной текст
Рассматривается спутник, состоящий из трех частей – корпус, жестко закрепленный нежесткий элемент
(далее – антенна), шарнирно закрепленный нежесткий элемент (далее – панель). Схематичное изображение
приведено на рисунке 1. Требуется стабилизировать его в окрестности гравитационного положения равновесия,
а так же успокоить колебания нежестких элементов. Полагается, что аппарат движется по кеплеровой круговой
орбите. Из внешних моментов во внимание принимается только гравитационный.

Рисунок 1 – Геометрическая конфигурация спутника корпус-панель-антенна
Уравнения движения выводятся с помощью методики, описанной в работах [1–3]. Смещение каждой
отдельной точки нежесткого элемента определяется следующим выражением:
ui  ri , t   Ai  ri  q  t  ,
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где Ai  ri  – матрица смещения положений точек, которая определяется собственными формами колебаний,

q  t  – вектор амплитуд колебаний. Уравнения движения относительно абсолютной угловой скорости ω ,
амплитуд колебаний антенны и панели q a и q p принимают вид

ɺ   ω  J s ω  Ts  N a  f a  N p  f p 
ω
  

ɺɺ a   
Sq
f a  N a
.
q



f p  N p
 ɺɺ p  

Здесь матрица S – положительно определенная симметричная матрица, зависящая от параметров и фазовых
переменных, Ts – главный момент всех сил, действующих на космических аппарат относительно центра масс
корпуса (сюда входит и управляющий момент), J s – тензор инерции спутника, члены N a , N  p , N a , N p –
величины, зависящие нелинейно от параметров и фазовых переменных, а f a , f p , fa , f p определяются силами,
действующими на аппарат. Эти уравнения дополняются кинематическими соотношениями для кватерниона
ориентации
1
ɺ0    ω, λ  ,
2
1
λɺ   0 ω  λ  ω  .
2
Нужно отметить, что сюда не входит уравнение для переменной задающей угловое положение панели, так как
полагается, что поворот этого элемента задается независимо. Описанная нелинейная модель используется для
проведения моделирования. Управления же строится на основе линеаризованной в окрестности требуемого
положения модели
xɺ  Ax  Bu ,
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Используется два алгоритма: линейно-квадратичный регулятор и его модификация – редуцированный линейноквадратичный регулятор. В первом случае управление строится с учетом информации как об угловом
положении, так и об амплитудах мод колебаний (они определяются с помощью фильтра Калмана) на основе
функционала
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J    xT Qx  uT Ru  dt ,
0

а управление в этом случае
u  R 1BT Px .
Здесь матрицы Q и R – две положительно определенные матрицы, матрица P – матрица, являющаяся
решением алгебраического уравнения Риккати
AT P  PA  PBR 1BТ P  Q  0 .
Редуцированное управление строится на основе сокращенной модели (не учитываются амплитуды мод
колебаний). Линейная система переписывается в виде
yɺ  A y  A q z  B u,

zɺ  A qq z  B q u.
Здесь y определяется угловое движение, а z – колебания. В этом случае с учетом минимизации возбуждения
колебаний функционал принимает вид








1
1
J   y T Q y y  uT R   A qq
B q  Q z A qq
B q u dt .
0

T

В этом случае размерность вектора состояния значительно меньше и алгоритм оказывается вычислительно
более простой. В работе проводится сравнение и анализ работы этих двух алгоритмов.

Заключение
В работе проведено сравнение и анализ работы двух алгоритмов управления угловым движением и
гашения колебания для спутника с двумя крупногабаритными нежесткими элементами. Показано, что оба
алгоритма справляются с поставленной задачей.
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Аннотация. Рассматривается концептуальный подход к задаче управления поведением молекул ДНК и их
структурой. Работа носит проблемный характер и является обобщением исследований авторов в области моделирования
поведения методами механики деформируемого твердого тела. Предметом исследований в настоящей работе служит вопрос
и применимости методов теории управления к объекту живой природы. В работе рассматриваются как вопросы
управляемости на примерах влияния параметров молекулы на ее конфигурацию, так и вопросы наблюдаемости и
идентификации параметров молекулы, исходя из видимой конфигурации в естественной среде. Предлагаемый подход
согласуется с современными тенденциями в области молекулярного моделирования в биофизике и физико-химической
биологии и представляется перспективным в решении задач управления генетическими и биохимическими процессами с
участием ДНК.

Введение
Представление отдельных биологических молекулярных комплексов в виде упругих объектов с целью
исследовать их пространственную конфигурацию впервые в качестве гипотезы было предложено в работах Д.
Хёрста и Р. Бенхема [2,3], которые предложили рассматривать молекулу ДНК в виде упругого стержня,
равновесные состояния которого описываются классической системой уравнений Кирхгофа. И хотя такой
подход на первый взгляд обладает существенной долей примитивизма, на практике он обладает потенциалом
существенно продвинуться в решении задач молекулярного дизайна и, в частности, в области
конформационного анализа. Это связано с тем, что слабостью утвердившихся в настоящее время в
молекулярном дизайне методов (например, метод эмпирических силовых полей, метод молекулярной динамики
или метод Монте-Карло) является то, что практически всегда уравнения, описывающие переход от
молекулярных параметров к свойствам вещества, то есть к макроскопическим свойствам, приходится решать
численно. Кроме того, моделирующие системы содержат большое количество основных уравнений и
вспомогательных соотношений, поскольку исследуемые молекулы имеют сложное атомное строение. В то же
время, представление исследуемых молекул в виде упругих поверхностей или одномерных упругих объектов
(упругих стержней) позволяет с одной стороны уйти от перечисленных трудностей, а с другой – получить
исчерпывающие представления как о процессах во внутренней структуре молекул, так и об их
пространственной конфигурации и их взаимосвязи.

Основнойрезультат
Базовую систему уравнений деформации эквивалентного молекуле упругого стержня, следуя работе [11],
запишем в виде
dɶ
 M      M       e  F  ,
ds

dɶ F  F   ,
ds

(1)

где  1 ,2 , 3  – вектор Дарбу оси стержня, F– равнодействующая внутренних сил, М М 1 , М 2 , М 3  – вектормомент внутренних сил, е е1 , е2 , е3  – единичный вектор касательной к оси стержня, вектор  1 , 2 , 3 
характеризует форму оси стержня к первоначальном состоянии. Дифференцирование по дуговой координате s
производится в главных осях изгиба и кручения (относительная производная).
Суть механической модели молекулы ДНК (Рис. 1) состоит в том, что молекуле ставиться в
соответствие упругий стержень, ось которого совпадает с гипотетической осью молекулы, а боковая
поверхность – с гипотетической боковой поверхностью молекулы, а также обладающий близкими к молекуле
механическими характеристиками. Поведение такого стержня под действием внешних сил будет эквивалентно
поведению молекулы ДНК, взаимодействующей с внешней средой.

Моделирование конформаций с учетом взаимодействия между кручением и кривизной
Авторами предложено обобщение модели (1) для случая, когда стержень обладает естественным
кручением в начальном состоянии. Для ДНК это соответствует состоянию сверхспирализации. Для обобщенной
модели сохраняется идеология получения безразмерных параметров в виде комбинации силовых и
энергетических характеристик, а также констант инвариантов системы (1):

H  B   2P  h ,
2
1 1

C1

I P  T    I ,

2PB2  b ,

K

2PB2   , B11

B2 B1  b1 , B1r1 P  b2 ,
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2PB2   , B2 2P  n ,

r1 I P  T    b3 ,

(2)

вкоторых основные интегралы уравнений (1) имеют вид:

 I T
B11 1  B2  2  2   3 3   r  P
P 1 2  B1 1   K ,

 



(3)



 I T

B112  B 2  22   32  2 P 1  2r1  P
P 1  B1   H ,
 


М 1  B1 1  r   r

I P  T P


(4)

 1  C1 .

(5)

Для случая равных жесткостей на изгиб в [8] получено точное решение системы (1), обобщающее классическое
решение Лагранжа [11].Остановимся на результатах моделирования конформаций молекулы в областях
допустимых значений параметров этого решения (2).

а

б

в

Рис. 1 Механическая модель молекулы ДНК(а) – участок молекулы ДНК, содержащий две пары оснований, (б) - участок
молекулы ДНК, содержащий 120 000 пар оснований, (в) – эквивалентный упругий стержень.

Моделирование конформаций с учетом нецентрального взаимодействия
Отдельно исследованы конформации, полученные в наиболее приближенных к молекулярному объекту
условиях. Уравнения связи в модели деформации получены редукцией трехмерной задачи теории упругости
для сплошной среды с нецентральными вращательными взаимодействиями [10, 12]. В частности, в работе [10]
показано, что в уравнениях связи системы (1) появляются дополнительные слагаемые, вызванные наличием
моментных напряжений в структуре вещества, и они приобретают вид

M 1  В1 1  А1 1 , M 2  В 2  2  А 3 , M 3  В3 3  А 2 .

(6)

В [10] найдено точное решение системы (1) с уравнениями связи (6), содержащее безразмерные
параметры в виде следующих комбинаций:
B2 2P  n , 2H  С  2P  h , а 

А,
А
а2  , K
В1
В2

2PB2   ,

(7)

и определяемого с помощью следующих преобразованных интегралов:
B112  B222  B332  2 А23  2 P 1  2 H ,

B112  2 А23  2

А
Р 1  С
В2

(8)

Заключение
Приведем результаты численного моделирования конформаций с использованием пакета MathLab,
соответствующих различны наборам модельных гипотез. Рис.2 иллюстрирует наличие замкнутых
пространственных конфигураций, обладающих значительной степенью закрученности. Применительно к
молекулам ДНК этот эффект демонстрирует явление сверхспирализации, присущее третичной структуре
молекулы. Для сравнения на рис.3 (а) приведена конфигурация, соответствующая одинаковому набору
значений общих параметров и отсутствию естественной закрученности.

а.

б.

в.

г.

д.

Рис. 2. Конформации молекулы в модели естественно закрученного стержня
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На рис.3 приведены примеры пространственных конформаций молекул, получаемых при фиксированных
значениях параметров (5).

а.

б.

в.

г.

Рис.3. Конформации молекулы в микрополярной модели

Для иллюстрации совпадения моделируемых конформаций с конформациями реальных молекул ДНК на
рис.4 приведены микроскопные снимки наблюдения ДНК в естественной среде.

Рис.4. .Конформации молекул ДНК в естественной среде. Источник: NanoLett. 2008, №12, Р.6453-6458

Предлагаемый подход открывает перспективы в конструктивном решении задач управления
конформациями ДНК и анализа их параметров. Рассмотренные примеры далеко не исчерпывают возможные
направления исследований, а лишь иллюстрируют результаты работы авторов в этом направлении.
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ГРУППОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ПЛАНИРУЮЩИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Е.И. Карпежников
АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион», Москва
Karpezhnikov@rambler.ru
Аннотация. Рассматривается задача разработки алгоритма применения группы планирующих беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). Дана постановка задачи максимизации дальности полета группы, с учетом
ограничения на запас полной механической энергии. Построен алгоритм формирования траектории с заданными
условиями на концах траектории.

Введение
В работе представлен алгоритм управления группой из n планирующих БПЛА. Отличительной
особенностью рассматриваемых БПЛА является отсутствие силовой установки. Полет совершается за счет
использования запаса полной механической энергии, имеющейся в момент воздушного старта. Из этой
особенности следует появление жестких ограничений на управление и возникает необходимость решения
задачи минимизации расхода энергии в процессе полета. Задача группового полета с автономностью каждого
планирующего БПЛА из группы в настоящее время является актуальной. Создание алгоритма управления
группой и формирование траектории каждого из группы позволяет решать широкий спектр практических задач.
Данная работа предполагает постановку задачи, с учетом максимизации дальности полета и с заданием
граничных условий на концах траектории.
Траектория каждого планирующего БПЛА из группы формируется с помощью задания опорной
функции для каждой из фазовых координат (xg, yg, zg). Максимизация дальности осуществляется с помощью
решения краевой задачи методом Ритца-Галеркина, который основан на оптимизации функции нескольких
переменных и в отличие от классических методов оптимизации позволяет решать рассматриваемую
оптимизационную задачу с достаточной, в физическом смысле, точностью. Кроме того, данный метод не
требует больших вычислительных ресурсов. Данный метод успешно используется для оптимизации траектории
и представлен в ряде работ [1, 2], но с существенными отличиями от настоящей работы в части предъявляемых
требований к динамическим возможностям летательного аппарата.

Алгоритм группового применения с учетом оптимизации дальности.
Общая постановка задачи группового полета.
Пусть существует некоторое количество n планирующих БПЛА B1,B2,...,Bi,...,Bn, каждый из которых
начинает движение в своей точке пространства si0=(θi0, Ψi0, Vi0, xgi0, ygi0, zgi0) в моменты времени ti=t1+(i - 1)Δt;
i=1,...n. БПЛА движутся до общей для всех них точки интереса (ТИ) в течение времени T1, T2,..., Ti,..., Tn
каждый по своей траектории L1, L2,..., Li,..., Ln. Требуется для каждого i-го БПЛА сформировать траекторию
полета, так чтобы достижение ТИ sТИ=(θiК, ΨiК, ViК, xgiК, ygiК, zgiК) всеми БПЛА произошло в единый момент
времени с точностью до величины Δ, которая не должна превышать заданной величины Δ*, Δ≤ Δ*.
Постановка задачи максимизации дальности полета группы, с учетом условия одновременности
подхода к ТИ является нетривиальной. В данной работе предлагается разделить задачу в общей постановке на
задачу максимизации дальности полета первого из группы планирующего БПЛА, движущегося в направлении
ТИ и задачу формирования траектории каждого следующего планирующего БПЛА из группы, стартующих
каждый из своей точки пространства. Полученное решение задачи оптимизации получится сформировать
оптимальную траекторию и вычислить время полета, использующееся далее, как базовая величина для решения
задачи группового полета с учетом одновременности подхода к ТИ.

Постановка задачи оптимизации.
Пусть первый по времени планирующий БПЛА стартует из некоторой точки пространства S10=(θ10, Ψ10,
V10, xg10, yg10, zg10). Требуется сформировать траекторию полета в заданную конечную точку пространства
sК=(θК, ΨК, VК, xgК, ygК, zgК) и определить управление летательным аппаратом, обеспечивающее максимальную
дальность полета. Величина xg0 является варьируемым параметром.
Для нахождения оптимальной траектории будем пользоваться методикой, предложенной в работе [1].
Траектория формируется с помощью задания опорных функций для каждой из фазовых координат (xg, yg, zg), а
также их первых и вторых производных. Опорные функции выберем в виде трех полиномов третьей степени:
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x i ( t )  x i 0  xɺ i 0 t  ɺxɺi 0 t 2 / 2  a1i t 3 / 6  [ k1 ] a 2 i ( t  t1i ) 3 / 6  [ k 2 ]a 3i ( t  t 2 i ) 3 / 6 ;
xɺ i ( t )  xɺ i 0  ɺxɺi 0 t  a1i t 2 / 2  [ k1 ]a 2 i ( t  t1i ) 2 / 2  [ k 2 ]a 3i ( t  t 2 i ) 2 / 2 ;
ɺxɺ ( t )  x  a t  [ k 1]a ( t  t )  [ k 2 ]a ( t  t ),
1i
2i
1i
3i
2i
i
i0
где
 0 , t  t i1
0, t  ti 2
;k2  
;
k1  
1, t  t i1
1, t  t i 2


[ 6 b3i  2 b 2 i ( 2 t  t1i  t 2 i )  6 b3i  b1i ( t  t1i )( t  t 2 i )]
;
a1i 
t t1i t 2 i
2 b 2 i ( 2 t  t 2 i )  6 b3i  b1i ( t  t1i ) t
;
a 2i 
( t  t 2 i )( t 2 i  t1i ) t 2 i
6 b3i  2 b 2 i ( 2 t  t1i  b1i ( t  t1i ) t
;
a 3i 
( t  t 2 i )( t 2 i  t1i ) t 2 i
b1i  ɺxɺiк  ɺxɺi 0 ;
b 2 i  xɺ iк  xɺ i 0  ɺxɺi 0 t ;
b3i  x iк  x i 0  xɺ i 0 t  ɺxɺi 0 t 2 / 2 ;
t  t к  t0 ;
x (1)  x ; x ( 2 )  y ; x ( 3 )  z .

В данных функциях учитываются условия по фазовым координатам на левом и правом конце
траектории. Первые и вторые производные в концах траектории находятся с помощью дифференцирования
уравнений, описывающих движение летательного аппарата:

xɺ  V cos  cos ;
yɺ  V sin ;
zɺ  V cos  sin .
ɺxɺ  nxa g cos  sin   n ya g cos  sin  cos   n ya g sin  sin ;
ɺyɺ   g  n xa g sin   n ya g cos  cos ;
ɺzɺ  nxa g cos  sin   n ya g cos  sin  cos   n ya g sin  sin ;
Максимизация дальности полета осуществляется с помощью минимизации расхода полной

V2
. Для реализации алгоритма поиска оптимальной
2g
траектории организован итерационный процесс варьирования параметра xg0 в сторону его увеличения. Поиск
оптимальной траектории прекращается, когда значение полной механической энергии на правом конце
траектории равно заданной WК W   .

механической энергии ΔW=WК - W0→min, где W  y g 

Постановка задачи группового применения.
В условиях предположений, сформулированных выше в общей постановке задачи, построить для
каждого из группы планирующих БПЛА хотя бы одну траекторию, движение по которой обеспечивает
достижение заданной точки sТИ=(θiК, ΨiК, ViК, xgiК, ygiК, zgiК) за заданное время T1, T2,..., Ti,..., Tn.
В результате решения задачи максимизации дальности формируется квазиоптимальная траектория
первого БПЛА из группы, и вычисляется время движение по этой траектории. Зная время полета первого БПЛА
возможно определить необходимое время полета каждого следующего из группы Ti  T1  ti и тем самым
удовлетворить требованиям по одновременности подхода всех БПЛА. Траектории каждого БПЛА формируется
так же, как в задаче оптимизации с помощью задания опорных функций. Кроме этого с помощью опорной
функции задается скорость полета по траектории V(t).
Между двумя точками пространства можно получить бесконечное число траекторий. Так как задача
максимизации дальности полета группы рассматривается, как максимизация дальности полета первого из
группы, то для всех остальных БПЛА достаточно определить любую допустимую, с точки зрения
динамической достижимости, траекторию, обеспечивающую удовлетворения требованиям на концах этой
траектории.
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Заключение
В докладе предложен алгоритм формирования траекторий для полета группы из n БПЛА с учетом
одновременности подхода к точке интереса. Рассмотрена задача максимизации дальности полета группы, как
максимизация дальности полета первого БПЛА. Полученные алгоритмы позволяют решать различные
практические задачи, как для одиночного применения БПЛА, так и для применения в составе группы.
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О КОНФИГУРАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ШАРНИРНЫХ МЕХАНИЗМОВ И
ИХ ПРОЕКЦИЯХ
М.Д. Ковалёв
Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Москва
mdkovalev@mtu-net.ru
Аннотация. Рассматриваются идеальные плоские шарнирно-рычажные механизмы, в которых каждый
свободный шарнир движется по кривой. Строятся экзотические примеры: механизм, обладающий в разных своих
положениях разным числом степеней свободы, механизм с числом степеней свободы большим единицы в любом
его положении. Эти явления связаны с наличием замерающих шарниров. Разобраться с ними возможно лишь на
основе математической формализации основных понятий теории механизмов. Уточнение понятий приводит к ряду
новых вопросов. Один из них: существуют ли плоские шарнирные механизмы с постоянным и равным двум
числом степеней свободы, каждый шарнир которых движется с одной степенью свободы?

Математическая модель
Начнём с формализации [1,2] основных понятий теории механизмов для плоских рычажных
механизмов с вращательными парами. Структуру такого механизма мы задаём графом G(V,E) без петель и
кратных рёбер, вершины которого отвечают шарнирам – вращательным парам, а рёбра – рычагам (звеньям).
Каждый рычаг представляет собой прямолинейный стержень, имеющий на концах шарниры. Граф G(V,E)
обладает вершинами двух видов: крестиками мы обозначаем вершины, отвечающие шарнирам, неподвижным в
механизме (закреплённым), кружочками – подвижным в механизме (свободным) шарнирам. На граф G(V,E)
шарнирного механизма естественно наложить следующие условия: а) G(V,E) связен, б) вершины крестики
смежны лишь вершинам кружочкам, в) подграф графа G(V,E) на вершинах кружочках связен, г) условие,
вытекающее из подвижности свободных шарниров, из него следует, например, что каждый кружочек смежен не
более чем одному крестику. Граф G(V,E), для которого выполнены все эти условия, мы называем шарнирной
структурной схемой (ШСС) механизма. Подчеркну, что в отличии от авторов работ [3,4] я накладываю на граф
G(V,E) условия а), в), г). Условия а), в) выделяют индивидуальный механизм, без них мы получаем несколько
механизмов, движущихся независимо один от другого. Условие г) введено, чтобы исключить неподвижные
шарниры из числа свободных. Закреплённой шарнирной схемой (ЗШС) называем ШСС, для которой заданы
положения закреплённых шарниров в плоскости. Положения закреплённых шарниров мы считаем попарно
несовпадающими. Пусть ЗШС имеет n закреплённых и m свободных шарниров, и r рычагов. Тогда ЗШС
отвечают два евклидовых пространства параметров: R2m – пространство положений свободных шарниров в
плоскости, и Rr – пространство квадратов длин рычагов. Пусть pi – радиус вектор i-го шарнира в плоскости, dij –
квадрат длины рычага, соединяющего смежные в графе G(V,E) i-й и j-й шарниры. Ключевым для геометрии
шарнирных конструкций является так называемое рычажное отображение:

F : R 2 m  R r , d ij  ( pi  p j ) 2 , (i, j )  E ,
сопоставляющее положениям свободных шарниров квадраты длин рычагов. Точку d ={dij}  Rr мы называем
кинематической шарнирной схемой (КШС), а точку p={pi}  R2m – шарнирником. С инженерной точки зрения
шарнирник есть либо определённое положение шарнирного механизма, либо шарнирная ферма.
Неодноточечная компонента K  R2m связности полного прообраза F-1(d) КШС d представляет собой
множество всех положений или конфигурационное пространство шарнирного механизма. Таким образом, мы
отождествляем шарнирный механизм с его конфигурационным пространством.
В нашей модели разрешены так называемые совмещённые шарниры. Модель несёт существенные
черты идеализации. При движении нашего шарнирного механизма различные его рычаги могут пересекаться, а
несмежные шарниры совмещаться. Хотя рычаги и являются звеньями в обычном смысле, в модели не
определены понятия ведущего и ведомого звена.

Примеры
Шарнирный ромб Рис.1. Это шарнирный четырёхзвенник, длины рычагов
которого одинаковы и равны расстоянию между закреплёнными шарнирами. Его можно
непрерывно двигать так, чтобы он оставался по форме ромбом. Но если совместить
свободный шарнир p1 с закреплённым шарниром p3, то можно будет вращать часть этого
механизма, состоящую из слившихся рычагов p1 p2 и p2 p3, вокруг совпавших шарниров
p1 и p3. При этом шарнир p1 как бы замерает.
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Рис.1. Шарнирный ромб

Далее мы рассматриваем лишь механизмы, у которых
множество положений каждого свободного шарнира есть кривая.
Будем называть такие механизмы –механизмами класса Q1. В
механизме класса Q1 назовём шарнир pi замерающим, если
возможно непрерывное движение механизма, когда шарнир pi
покоится. В нашем шарнирном ромбе замерающими являются
шарниры p1 и p2 .
Приведём ключевой для нас пример механизма M1 с
переменным числом степеней свободы. Если конфигурационное
пространство
механизма
не
является
многообразием,
естественно ввести понятие местного числа степеней свободы
механизма в его определённом положении. Числом степеней
свободы шарнирного механизма в его положении p мы называем
местную размерность его конфигурационного пространства K в
точке p. Последняя равна размерности пересечения K со всеми
достаточно малыми окрестностями точки p.
Механизм M1 (Рис.2) содержит 13 рычагов, 7
свободных p1 … p7 и 3 закрепленных p8 , p9, p10 шарнира. Он
построен из двух одинаковых шарнирных параллелограммов П1:
p 8 p 1 p 3 p 9 и П 2: p 8 p 4 p 6 p 9.
Шарниры p2 и p5 лежат посередине рычагов p1 p3 и p4 p6
Рис. 2. Механизм M1 с переменным числом
соответственно. Этого можно достичь, закрепив их рычагами p1
степеней свободы
p2, p2 p3 и p4 p5, p5 p6 . Длины дополнительных рычагов p2 p7 и
p5 p7 равны длинам боковых рычагов p1 p8
и p4 p8
параллелограммов. Длина рычага p10 p7 подобрана так, что шарнир p7 может оказаться посередине отрезка p8 p9
, как и показано на Рис.2 а). Когда шарнир p7 находится в указанном положении, параллелограммы П1 и П2
можно двигать независимо один от другого с одной
степенью свободы каждый, и поэтому число степеней
свободы всего механизма в этих положениях равно 2. В
этих положениях связи p2 p7 и p5 p7 оказываются
ложными или пассивными. Если же механизм привести
в положение, когда рычаг p2 p7 ляжет на рычаг p10 p7 , а
рычаг p7 p5 --- на продолжение рычага p10 p7 , то
шарнир p7 можно будет сдвинуть со своего места. В
положениях, когда шарнир p7 не лежит посередине
отрезка p8 p9 (Рис.2 б)), число степеней свободы
механизма равно 1, как даёт формула ЧебышеваГрюблера. Здесь замерающим шарниром является
Рис. 3. Построение механизма M2 с замершим в любом
шарнир p7. Каждый свободный шарнир механизма M1
его положении шарниром
движется по кривой.
На Рис. 3 слева показана траектория середины среднего звена (далее это шарнир p3) шарнирного
ромба, закреплённого в обозначенных крестиками точках. В точках соприкосновения окружностей происходит
ветвление пути середины среднего звена. Добавим в середину среднего звена (Рис.3) шарнирного ромба p7 p1
p2 p5 шарнир p3 , и соединим его с закреплённым шарниром p6 двуповодковой группой p3 p4 p6 . Возьмём
шарнир p6 , лежащим посередине между закреплёнными шарнирами p5 и p7, а длины рычагов p3 p4 и p4 p6
равными четверти длины стороны ромба. Полученной кинематической схеме отвечает шарнирный механизм,
шарнир p3 которого может двигаться лишь в пределах круга, ограниченного пунктирной окружностью. Эти
движения отвечают либо замершему в точке p7 шарниру p2, либо замершему в точке p5 шарниру p1. То есть, в
любом положении построенного
механизма M2 имеется его
замерший шарнир.
Построим механизм M3 класса Q1 как и все
предшествующие, но имеющий в каждом своём положении более
одной степени свободы. Механизм M3 получается
(Рис.4)
присоединением к механизму M2 двух механизмов M и M*,
полученных из механизма M1 удалением рычага p10 p7. Причём,
шарнир p7 механизма M совмещается с шарниром p2 механизма
M2. А положения закреплённых шарниров (p8 и p9) механизма M
выбираются так, чтобы шарнир p7
механизма M2 лежал
посередине между ними. В этом случае при замерании шарнира p2
механизма M3 при его совмещении с закреплённым шарниром p7
механизм M
может двигаться с двумя степенями свободы
Рис. 4. Построение механизма M3
независимо от остальной части механизма M3. То же самое можно
сказать и про механизм M*, шарнир p7 которого совмещается с шарниром p1 механизма M2. А положения его
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закреплённых шарниров (p8 и p9) выбираются так, чтобы шарнир p5 механизма M2 лежал посередине между
ними. Когда шарнир p1 механизма M2 замерает в точке p5, механизм M* может двигаться с двумя степенями
свободы независимо от остальной части механизма M3. Таким образом, если шарнир p1 механизма M2 совпал с
его шарниром p5, а шарнир p2 механизма M2 совпал с его шарниром p7, то механизм M3 имеет 4 степени
свободы. Во всех остальных положениях механизм M3 обладает лишь тремя степенями свободы. Таким
образом, число степеней свободы построенного механизма переменно.

Связь размерности конфигурационного пространства и его проекций
Механизмы класса Q1 это механизмы, у которых каждый свободный шарнир движется с одной
степенью свободы.
На примерах мы видели, что среди таких механизмов имеются механизмы с
конфигурационным пространством размерности большей единицы. То есть, механизмы с более чем одной
степенью свободы. Число степеней свободы таких механизмов разное в различных их положениях. И, как
показывает последний пример, может быть большим единицы в каждом положении механизма. Геометрически
это означает, что многомерное конфигурационное пространство K  R2m проецируется на каждую двумерную
плоскость положений свободного шарнира в кривую.
Авторы математических работ [3,4], развивающих на современном уровне старый результат А.Кемпе
[5] о возможности черчения произвольной плоской алгебраической кривой с помощью шарнирных механизмов,
называют конфигурационным пространством механизма множество F-1(d)  R2m. Однако, это множество как
правило несвязно, и может содержать изолированные точки. Определяющим свойством шарнирного механизма
является возможность перевести его непрерывно из одного его положения в любое другое. Это означает
связность его конфигурационного пространства K. Поэтому множество F-1(d) естественнее называть не
конфигурационным пространством шарнирного механизма, а конфигурационным пространством его
кинематической схемы (КШС).
Терминология работ [3,4] обусловлена тем, что с множеством F-1(d) работать намного удобнее, чем с
конфигурационным пространством механизма. Это множество является алгебраическим, то есть множеством
общих нулей совокупности многочленов. Конфигурационное пространство K механизма является частью
множества F-1(d), и может оказаться неалгебраическим.
Важнейшим свойством алгебраического множества является его приводимость, либо неприводимость.
Неприводимое алгебраическое множество в отличии от приводимого не представимо в виде объединения
конечного числа собственных алгебраических подмножеств. Необходимым и достаточным условием
неприводимости алгебраического множества V является простота идеала I(V), состоящего из всех многочленов,
зануляющихся на V. Конфигурационное пространство K механизма называем неприводимым, если прост идеал
I(K) из всех многочленов, зануляющихся на K. Неприводимое конфигурационное пространство K также не
представимо в виде объединения конечного числа собственных алгебраических подмножеств. Справедливы
следующие утверждения.
Теорема 1. Если конфигурационное пространство K шарнирного механизма неприводимо и
размерностно однородно (то есть имеет одинаковую местную размерность в каждой своей точке), то и
множество положений каждого шарнира механизма размерностно однородно.
Теорема 2. Если для механизма из класса Q1 имеется замерающий шарнир, то его конфигурационное
пространство K приводимо.
Теорема 3. Конфигурационное пространство механизма класса Q1 одномерно в том и только том
случае, когда у механизма либо нет замерающих шарниров, либо ни одно из множеств замерших шарниров не
разбивает множества подвижных шарниров на несколько компонент связности.
Открытым остаётся следующий естественный вопрос.
Есть ли в классе Q1 механизмы с постоянным и большим единицы числом степеней свободы?
В частности, существуют ли механизмы с постоянным и равным двум числом степеней свободы,
каждый свободный шарнир которых имеет лишь одну степень свободы?

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

М.Д. Ковалёв // Известия РАН Серия математическая, 1994, т.58, №1, С.45—70.
М.Д. Ковалёв // Вестник МГТУ, Серия Машиностроение 2001, №4, С. 33--51.
M.Kapovich, J.J.Millson // Topology, v.41 (2002), №6, PP. 1051 -1107.
H. C. King Planar Linkages and Algebraic Sets. arXiv.org:math/9807023 Preprint July 4, 1998, 22 P.
А.В. Kempe // Proc. of the London Math. Soc. 1876. V. 7, No 102. Р. 213-216.

474

МАТРИЦЫ ЖЕСТКОСТИ СИСТЕМ ТВЕРДЫХ ТЕЛ С ЛИНЕЙНЫМИ УПРУГИМИ
СВЯЗЯМИ
Д.Н. Левитский, А.С. Кузнечиков, О.А. Новиков
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва
levitskiy.d@gubkin.ru
Аннотация. В работе показано составление матриц жесткости систем твердых тел с линейными упругими
связями при исследовании динамической точности механизмов и их отличие от матриц жесткости, используемых
при статических расчетах.

Введение
Для определения погрешностей положения звена механизма с учетом контактных деформаций при
статическом нагружении можно использовать известные из аппарата строительной механики матрицы
жесткости системы с упругими связями. Однако при исследовании динамической точности механизмов они
требуют существенного уточнения. Дело в том, что при выводе матриц жесткости в статических расчетах все
подвижные оси координат выбираются из условия их совпадения с неподвижными в начальном положении.
При динамических расчетах такой выбор подвижных осей координат резко усложняет составление матрицы
инерционных коэффициентов вследствие необходимости учета общего вида тензора инерции каждого звена.

Основной текст

Обозначим системы координат соседних звеньев индексами ¸ и Â. Все величины, соответствующие
начальному положению, верхним индексом «0». В начальный момент времени опорная точки Ã на звене ¸ и
соответствующая ей точка на звене Â совпадают в положении Ãu .
Перемещение ÄÃAÅ опорной точки на звене ¸ в положение ÃÅ в последующий момент времени найдется
как скалярное произведение векторов 1⃗ÃAÅ и ⃗ÃAÅ :
ÄÃAÅ = 1⃗ÃAÅ ⃗ÃAÅ
где: 1⃗ÃAÅ вектор перемещения опорной точки , соединяющий точки ÃÅ и ÃA ,
⃗ÃAÅ – единичный вектор направления оси пружины, направленный против реакции,
или в проекциях на координатные оси ÏAu ;Au >Au ÐAu
ÄÃAÅ = 1ÃAÅ E ÃAÅ E + 1ÃAÅ Ñ ÃAÅ Ñ + 1ÃAÅ Ò ÃAÅ Ò .
(1)
Реакция в опорной точке
масс звена найдутся из условий

Ã

на звено ¸ со стороны звена Â и момент этой реакции относительно центра

⃗ÃAÅ = −¨Ã ÄÃAÅ ⃗ÃAÅ ,
u
ÔÔ⃗ÃAÅ = Õ⃗ÃA
Ó
× ⃗ÃAÅ ,

(2)

u
где ¨Ã – коэффициент жесткости, Õ⃗ÃA
– радиус-вектор опорной точки Ã на звене ¸ относительно центра
в начальном положении.
Перемещение 1⃗ÃAÅ определим как разность радиусов-векторов, проведенных в точки ÃA и ÃÅ из центра
u
ÏA :
A
1⃗ÃAÅ = Õ⃗ÃA − Õ⃗ÃÅ
.
(3)
Для определения радиуса-вектора Õ⃗ÃA имеем соотношение
u
u
Õ⃗ÃA = Õ⃗A + Õ⃗ÃA
+ Ö⃗A × Õ⃗ÃA
,
(4)
u ⃗
где Õ⃗A – радиус-вектор центра ÏA относительно ÏA ; ÖA – малый угол поворота звена ¸ .
Аналогичное соотношение имеем для радиуса-вектора точки ÃÅ относительно центра ÏÅu :
u
u
Õ⃗ÃÅ = Õ⃗Å + Õ⃗ÃÅ
+ Ö⃗Å × Õ⃗ÃÅ
,
(5)

ÏAu

u
где Õ⃗Å – радиус-вектор центра ÏÅ относительно ÏÅu ; Õ⃗ÃÅ
– радиус-вектор опорной точки ÏÃ на звене Â
u
⃗
относительно центра ÏÅ в начальном положении; ÖÅ – малый угол поворота звена Â.

Радиус-вектор той же точки

ÃÅ

относительно центра ÏAu найдется из условия
A
Õ⃗ÃÅ
= Õ⃗ÃÅ − Õ⃗×uØÙ ,

(6)

где Õ⃗×uØÙ – радиус-вектор центра ÏAu , проведенный из центра ÏÅu . Кроме того примем во внимание, что

u
u
радиус-вектор Õ⃗ÃÅ
, определяющий положение точки Ãu на звене Â, связан с радиусов-вектором Õ⃗ÃA
соотношением
u
u
Õ⃗ÃÅ
= Õ⃗ÃA
+ Õ⃗5¾ .
(7)
ØÙ

Подставляя соотношения (4) – (7) в формулу (3), получаем
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u
u
1⃗ÃAÅ = Õ⃗A + Ö⃗A × Õ⃗ÃA
− Õ⃗Å − Ö⃗Å × ÚÕ⃗ÃA
+ Õ⃗5¾ Û.
ØÙ

(8)

За обобщенные координаты звена ¸ , как принято по вариационному методу расчета точности
механизмов [1, 2], примем смещения начала координат вдоль координатных осей ÜEA , ÜÑA , ÜÒA и малые углы
поворота относительно этих осей ªA , ÝA , ÞA . Тогда в проекциях на координатные оси ÏAu ;Au >Au ÐAu компоненты
u
вектора Õ⃗A дают непосредственно обобщенные координаты ÜEA , ÜÑA , ÜÒA , а векторное произведение Ö⃗A × Õ⃗ÃA
при
малых перемещениях выражается в проекциях на эти оси соотношениями, линейными относительно ªA , ÝA , ÞA :
u
u
u
=Ö⃗A × Õ⃗ÃA
− ÞA >ÃA
,
?E ¾ = ÝA ÐÃA
Ø

u
u
u
=Ö⃗A × Õ⃗ÃA
− ªA ÐÃA
,
?Ñ¾ = ÞA ;ÃA
Ø

u
u
u
=Ö⃗A × Õ⃗ÃA
− ÝA ;ÃA
.
?Ò ¾ = ªA >ÃA
Ø

Компоненты вектора Õ⃗Å в проекциях на оси ÏAu ;Au >Au ÐAu дают обобщенные координаты звена Â: ÜEÅ , ÜÑÅ ,
ÜÒÅ , умноженные на направляющие косинусы осей ÏÅu ;Åu >Åu ÐÅu и ÏAu ;Au >Au ÐAu , а проекции векторного произведения
u
Ö⃗Å × ÚÕ⃗ÃA
+ Õ⃗ ¾ Û при малых перемещениях могут быть выражены через обобщенные координаты звена Â: ªÅ , ÝÅ ,

ÞÅ :

5ØÙ

u
ßÖ⃗Å × ÚÕ⃗ÃA
+ Õ⃗5¾ Ûà
ØÙ

u
ßÖ⃗Å × ÚÕ⃗ÃA
+ Õ⃗5¾ Ûà
ØÙ

u
+ Õ⃗5¾ Ûà
ßÖ⃗Å × ÚÕ⃗ÃA

EØ¾

ÑØ¾

ÒØ¾

ØÙ

A
A
= ÝÅ ÐÃA
− ÞÅ >ÃA
,

A
A
= ÞÅ ;ÃÅ
− ªÅ ÐÃÅ
,

A
A
,
= ªÅ >ÃÅ
− ÝÅ ;ÃÅ

u
A
A
A
– проекции суммы векторов ÚÕ⃗ÃA
+ Õ⃗5¾ Û на координатные оси ÏAu ;Au >Au ÐAu .
, >ÃA
, ÐÃA
где ;ÃÅ
ØÙ

Следовательно, проекции перемещения 1⃗ÃAÅ на координатные оси ÏAu ;Au >Au ÐAu представляются
линейными функциями обобщенных координат звеньев ¸ и Â:
A
A
u
u
,
− ¤$$ ÜEÅ − ¤$% ÜÑÅ − ¤$& ÜÒÅ − ÝÅ ÐÃÅ
+ ÞÅ >ÃÅ
1⃗ÃAÅ E = ÜEA + ÝA ÐÃA
− ÞA >ÃA
A
A
u
u
,
− ¤%$ ÜEÅ − ¤%% ÜÑÅ − ¤%& ÜÒÅ − ÞÅ ;ÃÅ
+ ªÅ ÐÃÅ
1⃗ÃAÅ E = ÜÑA + ÞA ;ÃA
− ªA ÐÃA

A
A
u
u
,
− ¤&$ ÜEÅ − ¤&% ÜÑÅ − ¤&& ÜÒÅ − ªÅ >ÃÅ
+ ÝÅ ;ÃÅ
1⃗ÃAÅ Ò = ÜÒA + ªA >ÃA
− ÝA ;ÃA
где ¤$$ , ¤$% , … , ¤&& – элементы матрицы направляющих косинусов координатных осей ÏÅu ;Åu >Åu ÐÅu и
ÏAu ;Au >Au ÐAu .
Подставив эти функции в соотношение (1), найдем деформацию -той пружины, а затем по условиям (2)
после суммирования по всем опорным точка и обобщенную реакцию на звено ¸ со стороны звена Â

<Ô⃗AÅ = â

AÅã

AÅä

AÅå

æ

ÓAÅã ÓAÅä ÓAÅå â ,

компоненты которой выражены в проекциях на оси ÏAu ;Au >Au ÐAu .
В матричной форме выражение обобщенной реакции <Ô⃗AÅ имеет вид
<AÅ = −=çAÅ è⃗A − çAÅ∗ è⃗A −?,
æ

(9)

где è⃗A = êÜEA ÜÑA ÜÒA ªA ÝA ÞA ê , è⃗Å = êÜEÅ ÜÑÅ ÜÒÅ ªÅ ÝÅ ÞÅ ê ,
çAÅ , çAÅ∗ – матрицы порядка 6 × 6, зависящие от координат опорных точек, коэффициентов жесткости и
векторов ⃗ ÃAÅ .
Матрица çAÅ – симметричная, матрица çAÅ∗ – в общем случае не является симметричной, что объясняется
отсутствием симметрии в расположении систем координат в начальном положении. При совпадении систем
координат ÏÅu ;Åu >Åu ÐÅu и ÏAu ;Au >Au ÐAu матрица çAÅ∗ совпадает с çAÅ .

Заключение

Матрица жесткости общей системы уравнений, в которые входят обобщенные координаты è⃗A и è⃗Å , для
рассматриваемой системы, однако, всегда является симметричной по условию ее консервативности. Другими
словами, в симметричную матрицу жесткости консервативной системы могут входить несимметричные
субматрицы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ И НАПРЯЖЕНОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В НАТУРНЫХ ОБРАЗЦАХ
АВИАКОНСТРУКЦИЙ
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Московский физико-технический институт (государственный университет)
Volkoviv39@mail.ru
Аннотация. Представлена новая методика исследования НДС и концентрации напряжений при испытаниях
натурных авиаконструкций. Получены новые результаты исследования НДС в зоне концентрации у отверстий.

Введение
В авиаконструкциях часто встречаются места снижающие местную прочность с концентрацией
напряжений. Это прежде всего различные отверстия, вырезы перепады сечений, галтели и т.п. Расчетные
методы часто не позволяют достоверно определить напряженное состояние в зонах концентрации напряжений,
поэтому в практике исследования работы авиаконструкций часто используют экспериментальные методы
исследования НДС. Примером могут быть работы [1-5].

Результаты исследования концентрации напряжений в образцах с отверстиями
На рис.1 представлены интерферограммы отфильтрованные со спекл-голограмм двойной экспозиции
на указанных интервалах нагрузки при разных диаметрах отверстий одного и того же образца.

Рис.1 интерферограммы, полученные с одного образца с отверстиями разного диаметра.
По интерферограммам наблюдается изменение НДС вблизи отверстий. Ниже на рис.2 приведены результаты
измерений деформаций и расчета напряжений с использованием полученных интерферограмм и построены эпюры
напряжений по минимальному сечению для разных диаметров отверстий.
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Рис.2 Эпюры напряжений, полученныепо результатам измерения деформаций в зоне концентрации напряжений на
интервале нагрузки 400 кг.

Заключение
Представленная новая методика исследования НДС авиаконструкций и определения концентрации
напряжений имеет важное практическое применение при испытании натурных авиаконструкций, т.к. позволяет
контролировать работу отдельных мест сложных конструкций, давая ценную информацию и большую
экономию средств без разрушения ее.
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ООО «Вычислительная механика», Брянск
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Аннотация. Предлагаются два подхода к моделированию динамики железнодорожных колесных пар с
учетом упругости, в рамках которых рассматриваются конечноэлементные модели с вращающейся и
невращающейся сеткой. Уравнения движения колесных пар выводятся с применением присоединенной системы
координат и результатов модального анализа. Кинематика профиля колеса рассчитывается с учетом упругих
перемещений узлов. Оба подхода реализованы в программном комплексе «Универсальный механизм». Колесные
пары взаимодействуют с упругим путем. Рельсы могут моделироваться балочными либо объемными конечными
элементами. Приводятся первые результаты моделирования, подтверждающие корректность предложенных
методов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815.

Введение
Применение методов динамики систем тел в исследованиях железнодорожного транспорта предполагает
разработку моделей контакта между колесом и рельсом. Моделирование колесных пар абсолютно твердыми
телами, взаимодействующими с невесомыми рельсами, является вполне приемлемым подходом при анализе
динамики экипажей в частотном диапазоне до 30 Герц. Однако многие исследования невозможны без учета
упругости колесных пар и без подробного моделирования пути с учетом его инерционных и упругих свойств,
например: анализ высокочастотных вибраций колесных пар и рельсов, расчет упругодеформированного
состояния и долговечности колесных пар, исследования износа колесных пар и рельсов и так далее.
В настоящее время модальный подход является наиболее распространенным и универсальным методом
моделирования динамики упругих колесных пар. Модели создаются методом конечных элементов (МКЭ).
Кинематика колесной пары представляется суммой её движения как абсолютно твердого тела вместе с
присоединенной системой координат (СК) и малых упругих перемещений относительно данной СК. Основной
трудностью его применения к моделированию динамики колесной пары является расчет подвижных
контактных сил и обобщенных сил от них. Чтобы решить данную проблему предпринимаются попытки вывода
уравнений движения с невращающейся конечноэлементной сеткой. Подобный подход обобщенно называется
подходом Эйлера в противоположность подходу Лагранжа, традиционно применяемому в динамике систем тел.
Современные методы вывода уравнений движения упругой колесной пары, использующие подход Эйлера,
предлагаются в недавних публикациях [1 – 5]. При этом принимают некоторые упрощения ввиду сложности
получаемых выражений. В работах [1 – 3] уравнения описывают прямолинейное движение с постоянной
угловой скоростью в инерциальной системе координат. В работе [6] уравнения выводятся в неинерциальной
системе отсчета, движущейся вместе с экипажем. Динамика упругой колесной пары изучается отдельно от
экипажа, для чего выполняется предварительное моделирование в программе анализа динамики систем тел.
В данной работе рассматриваются методы моделирования динамики упругих колесных пар,
разработанные авторами и реализованные в программном комплексе «Универсальный механизм» (ПК УМ)
(www.universalmechanism.com).

Математические модели железнодорожной колесной пары и пути
В соответствии с подходом, лежащим в основе моделирования динамики упругих тел в ПК УМ, колесная
пара может произвольно перемещаться в пространстве как абсолютно твердое тело, при этом перемещения ее
точек в результате деформаций полагаются малыми. Кинематика любого упругого тела описывается в УМ с
применением присоединенной системы координат и метода суперэлементов [7]. Модальный анализ упругого
тела выполняется во внешних программах конечноэлементного анализа, таких как ANSYS, MSC.NASTRAN,
NX NASTRAN, ABAQUS. Для вывода уравнений движения применяется подход Лагранжа. Полный вывод
уравнений приводится в работе [12].Чтобы применить его к моделированию вращающегося железнодорожного
колеса, разработаны следующие алгоритмы: 1) расчет кинематики профиля колеса с использованием
положения и скорости узлов обода, расположенных вблизи контактной площадки, а также 2) расчет
обобщенных сил от сил взаимодействия колеса с рельсом в произвольных точках поверхности качения.
Полученные уравнения включают выражения сил инерции без каких-либо упрощений. Таким образом,
возможно моделирование динамики экипажа с ускорениями и в кривых участках пути.
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Подход Эйлера. Другой подход, предлагаемый в данной работе, заключается в преобразовании
уравнений движения, исключающем вращение колесной пары, на стадии интегрирования. Данное решение, по
сути, является разновидностью подхода Эйлера.
Уравнения движения интегрируются неявным многошаговым методом типа метода Парка [8],
реализующим алгоритм прогноза-коррекции. Перед расчетом прогнозных значений обобщенных координат на
новом шаге интегрирования КЭ сетка «поворачивается» на угол dα, равный прогнозному приращению угла
поворота колесной пары вокруг оси вращения. Упругие перемещения и скорости в узлах «повернутой» сетки
вычисляются путем интерполяции соответствующих значений в соседних узлах до поворота. Поскольку
упругие перемещения колесной пары определяются модальными координатами, которые являются частью
набора обобщенных координат всего экипажа, их новые значения должны быть рассчитаны после поворота на
dα. При этом используется полученная авторами матрица преобразования модальных координат.
Модель контактных сил. Моделирование железнодорожных экипажей требует точного вычисления
контактных сил между колесом и рельсом. В ПК УМ применяется многоточечная модель неэллиптического
контакта. Для решения нормальной задачи используется так называемая полугерцевская контактная модель
Пиотровского и Кика (J. Piotrowski, W. Kik) [9]. Расчет касательных сил крипа выполняется на основе
алгоритма FASTSIM, разработанного Калкером (Kalker) [10].
Кинематика профиля. Профиль колеса абсолютно твердой колесной пары в ПК УМ задается в системе
координат СКР0 Y0Z0 с началом отсчета в центральной точке на поверхности рельса (Рисунок 1). Ось Z0
параллельна оси Z СК пути с учетом возвышения рельса. Система координат профиля рельса YrZr повернута на
угол r0 относительно СКР0 в соответствии с подуклонкой рельса. Положение и ориентация системы координат
профиля колеса СКК YwZw относительно СКР0 задается сдвигами Z и Y начала отсчета и углом . Углы r0
и  полагаются малыми. Профиль колеса недеформируемый; положение любой точки профиля относительно
глобальной СК0 определяется положением и ориентацией локальной системы координат колесной пары СК1 и
положением начала отсчета СКК относительно СК1. Профиль упругой колесной пары также полагается
недеформируемым. Однако его положение и ориентация рассчитываются методом наименыших квадратов с
учетом упругих перемещений узлов на поверхности качения колеса.
Рассмотрим кратко данный подход. Трехмерная конечноэлементая модель колесной пары создается
вращением половины её сечения, разбитого на плоские элементы, вокруг оси с некоторым угловым шагом .
Эта плоская сетка должна содержать узлы, расположенные точно на профиле колеса. Таким образом, КЭ
модель включает узлы, принадлежащие профилю колеса, в каждом j-ом сечении, повернутом на угол j.
Положение и ориентация профиля колеса, находящегося в контакте с рельсом, рассчитываются с учетом
упругих перемещений точек пересечения профиля с линиями КЭ сетки между двумя сечениями (Рисунок 2).
Перемещения и скорости точек вычисляется путем интерполяции соответствующих значений в соседних узлах.
Конечноэлементные
узлы
Профиль в контакте

Точки контактирующего
профиля

Рис. 1 Относительное положение и ориентация профилей
колеса и рельса

Рис. 2 Точки пересечения профиля, контактирующего с
рельсом, с линиями КЭ сетки

Распределение сил. Сила, действующая в произвольной точке поверхности колесной пары или рельса,
должна быть преобразована к узловым силам. После этого обобщенные силы рассчитываются с применением
общего алгоритма для упругих тел. В УМ реализованы два подхода к расчету узловых сил: 1) упрощенный
алгоритм, рассматривающий только геометрию полигона, к которому приложена сила и 2) распределение
приложенной силы с использованием функций форм конечного элемента.
Модели пути. В ПК УМ реализованы несколько моделей пути, которые отличаются уровнем детализации
путевой структуры: невесомый рельс; инерционный рельс, моделируемый абсолютно твердым телом;
подробная (упругая) модель пути. Невесомый рельс применяется для исследований в частотном диапазоне
0..30 Гц. Инерционный рельс обеспечивает достоверное моделирование в диапазоне до 100 Гц, упругий путь –
до 1000 Гц. Упругая колесная пара может взаимодействовать с любой из упомянутых моделей.
Подробная трехмерная модель пути включает упругие рельсы, прокладки, скрепления, шпалы и
подшпальное основание (Рисунок 3). Шпалы могут представляться абсолютно твердыми телами. Скрепления и
подшпальное основание моделируются с помощью нелинейных силовых элементов.
Модели рельсов. Для моделирования рельса применяются конечноэлементные модели балок Тимошенко
либо модели, состоящие из объемных элементов (Рисунок 4). Еще одним подходом является построение
суперэлементов на основе объемной модели. Линейные уравнения движения рельса во всех случаях выводятся
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в предположении малости перемещений. Объемные модели требуют значительно больше вычислительных
ресурсов по сравнению с балками. Как правило, они применяются для расчета напряженно-деформированного
состояния рельса при моделировании тензометрических натурных испытаний. Длина моделируемого участка
составляет несколько метров. При использовании балочных моделей возможен эффективный анализ динамики
пути длиной более километра.
Профиль рельса для всех моделей полагается недеформируемым. Для балочных моделей его кинематика
рассчитывается с учетом упругих перемещений и поворотов сечения в точке контакта с колесом. Для объемных
моделей применяется алгоритм, аналогичный описанному выше для упругого колеса.
Верификация балочной модели упругого пути представлена в работе [11].

Контактная сила
«колесо рельс»

1

2
3
5

4

Рис. 3. Модель упругого пути: 1) рельс, 2) крепление
рельса, 3) твердая шпала, 4) прокладка под шпалой,
5) абсолютно твердое или упругое основание

Рис. 4. Упругая колесная пара грузового вагона,
взаимодействующая с рельсом, модель которого включает
объемные конечные элементы

Результаты моделирования
Применение двух предложенных в работе методов к моделированию динамики упругих колесных пар
приводит практически к одинаковым результатам расчета упругих перемещений и напряжений в узлах. Спектр
рассчитанных ускорений лежит в частотном диапазоне от 0 до 1300 Гц. Подобные результаты не могут быть
получены с использованием твердотельной колесной пары.

Рис. 5. Расчёт напряжённо-деформированного состояния колесной пары при движении
экипажа
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Аннотация. Рассматривается влияние граничных условий и начального прогиба (НП) на напряженнодеформированного состояния (НДС) тонкой неразрезной гибкой пластины a × b× h = 50×100×0,7 см гибкостью
a/h = 50/0,7 = 71,4, из материала − ВТ6, находящейся под воздействием неравномерного температурного поля.
Граничные условия: а) шарнирно неподвижное опирание; б) шарнирно неподвижное закрепление, а по
поперечным кромкам жесткое защемление. При расчете учитывается зависимость механических свойств материала от
величины температуры. НДС в пластине характеризуется интенсивностью напряжений и прогибом. Согласно
результатам расчета сделаны выводы: а) при малой толщине пластины большое влияние оказывают мембранные
составляющих напряжений; б) при расчетах пластин с гибкостью больше 70 следует совместно учитывать НП,
геометрическую нелинейность, неоднородность физических свойств, связанную с температурным воздействием; в)
при линейном расчете полученные величины характеризующие НДС имеют погрешность; в) может изменяться
знак напряжения в отдельных волокнах. г) качественно общие физические характеристики с изменением
граничных условий близки; д) с ростом НП интенсивность напряжений и дополнительный прогиб уменьшаются.

Введение
Работы, в которых исследуется НДС неразрезных пластин, при совместном учете физической и
геометрической нелинейности (ФГН), начальных прогибов (НП), зависимости механических свойств материала
при разном температурном воздействии [1], отражены в незначительном числе публикаций [2].
Рассматриваемая тема актуальна и востребована при проектировании.
В работах [3-5] авторами представлены результаты исследования влияния величины симметричной НП
и величины температурного воздействия на НДС неразрезной пластины гибкостью a/h = 33,3; 50; 71,4
из материала ВТ6 шарнирно закрепленной по поперечной оси симметрии при действии температурного поля
(рис. 1, а).
Для исследования влияния граничных условий проведены исследования НДС неразрезной пластины
гибкостью a/h = 71,4 при жестком защемлении поперечных кромок, находящейся под воздействием
температурного поля.

Постановка задачи и основные результаты исследования
Неразрезная гибкая пластина (а/h = 71,4) из материала ВТ6 [1] шарнирно закрепленная по продольным
кромкам и защемленная по поперечным кромкам, находится под действием температурного поля. Панели
пластины квадратные. Температура по полю панели изменяется линейно в продольном направлении.
Максимальная температура в центре пластины 100 ÷ 400 ºC. НП изменяется по синусоиде в обоих
направлениях. Он максимален в центре пластины (рис. 1, б). Полный прогиб пластины состоит из начального
прогиба (Wn) и дополнительного прогиба (W) от температурного воздействия. Механические свойства
материала ВТ6 зависят от величины температуры [1].
Расчет ведется по расчетной схеме метода перемещений с использованием гипотезы Кирхгофа – Лява
[3]. Для учета ФГН применяется вариационный метод Ритца. Деформаций срединной поверхности панелей
представлены по Т. Карману, которые выражаются через функции перемещений.
Напряжения выражаются через деформации, с учётом температурных характеристик материала [1].
Координатные функции в виде суммы двух рядов: функции колебаний балок и функции, полученные при
принудительном смещении кромок панелей по узловым линиям.
Через функции перемещений выражаются деформации и напряжения, которые подставляются в
выражение энергии. Полученный функционал зависит от варьируемых параметров (ВП) функций
перемещений. Они отыскиваются из минимума функционала методом сопряжённых градиентов [3].
Полученные ВП, позволяют определить перемещения, деформации, физические характеристики материала и
напряжения. Характеристики материала уточняются по методу переменных параметров упругости.
По результатам расчета построены эпюры прогибов и интенсивности напряжений для нижних и верхних
волокон центров панелей и пластины, а так же графики дополнительных и суммарных прогибов в центре
панели по оси симметрии при разном температурном воздействии и разных принятых значений НП (W0 = 0; 0,5h;
h). На рис. 1 приведены эпюры полных прогибов и интенсивности напряжений для верха и низа панели при НП
равной половине толщины W0 = 0,5h. Из эпюр следует, что максимальные значения перемещений возникают в
центре панели (дополнительные и суммарные) и с ростом температуры плавно увеличиваются. Это характерно
при разных величинах НП и граничных условиях. Эпюры перемещений при разных граничных условиях
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параллельны. Некоторые отличия на левой кромке панели связаны с разным типом граничных условий.
Отличия незначительны, т.к. у пластины большая гибкостью а/h = 71,4.
Наибольшие величины, прогибов и интенсивности напряжений находятся в центрах панелей и пластины.
а)

б)
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Рис. 1. Расчетная схема пластины, эпюры прогибов и интенсивности напряжений (верх и низ) в продольных
сечениях при разных граничных условиях (W0 = 0,5h): а) шарнирное опирание по контуру;
б) жесткое защемление по контуру

Согласно эпюрам интенсивности напряжений от температуры для верха панели (рис. 1) и центра
пластины при W0 = 0,5h были сделаны следующие выводы: графики становятся параллельными друг другу. При
400 ºC ближе к зоне центрального подкрепления пластины видно скачкообразное изменение графика за счет
перераспределения интенсивности напряжений при увеличении температуры и уменьшении значения модуля
упругости при шарнирном закреплении контура. При жестком защемлении поперечных кромок пластины,
изменений знака напряжений не происходит, в рассматриваемом диапазоне температурного воздействия.
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Согласно графикам изменения интенсивностей напряжений для нижних и верхних волокон центра
пластины (по оси симметрии) при разной температуре и НП (W0 = 0; 0,5h; h) сделан вывод о перераспределении
напряжений в верхних волокнах при начальном воздействии температурного поля. Это связано с уменьшением
жесткостей пластин с ростом температуры. Возрастает роль мембранных напряжений.
Согласно полученным числовым результатам сделан вывод о том, что НП уменьшает величины прогибов
и интенсивностей напряжений. При расчете с учетом ограниченных пластических деформаций необходимо
следить, чтобы соблюдались условия простого нагружения.

Заключение
− Проанализированы результаты расчета неразрезной, подкрепленной гибкой пластины, гибкостью
а/h = 71,4 из ВТ6 с разными граничными условиями. Расчет проводился с учетом НП, ФГН т.к. механические
свойства материала, зависят от температуры. Не учет при расчете ФГН и НП приводит к значительной
погрешности полученных результатов. Качественно отмечаются общие свойства изменения НДС.
− Основные качественные характеристики НДС неразрезной пластины гибкостью а/h = 71,4 при разных
рассматриваемых граничных условиях изменяются по общим схемам.
− Применение разработанной методики расчета гибких пластин c НП, находящихся под температурным
воздействием, позволило провести полный анализ НДС и оценить возможные недочеты линейного расчета без
учета возможных нарушений геометрии и зависимости свойств материала от температуры.
− При расчетах тонкостенных элементов с разрывными параметрами на действие температурного поля
необходимо обратить внимание на изменение поведения интенсивности напряжений в местах подкрепления.
Графики зависимости интенсивности напряжений не всегда изменяются плавно в пластинах гибкостью
а/h = 71,4 в зависимости от граничных условий. Отмечено изменение знака интенсивности напряжений при
400 ºC при шарнирном закреплении кромок пластины. Это связано с уменьшением модуля упругости.
− Необходимо следить за плавностью изменения эпюр интенсивности напряжений при учете
ограниченных пластических деформациях (прослеживать элементы "простого нагружения"). [3-5]
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Аннотация. Разработана динамическая модель поглощающего аппарата фрикционного типа, в которой
рассмотрены все элементы его конструкции. В модели учтено влияние упругой деформации корпуса на положение
клиновой системы аппарата под нагрузкой. Приведены примеры моделирования соударения вагонов.

Моделирование маневровых соударений является одним из важнейших этапов оценки эффективности
поглощающих аппаратов, прочности элементов кузова и крепления груза. При компьютерном моделировании
соударений вагонов используются модели с разной степенью детализации (двухмассовые, многомассовые,
конечноэлементные), однако важнейшим их элементом остается модель амортизирующих устройств —
поглощающих аппаратов. Конструкция одного из наиболее распространенных современных аппаратов ПМКП110 приведена на рис. 1а.
Математическая модель такого аппарата, построенная из рассмотрения фрикционной системы аппарата
как набора абсолютно жестких тел, хорошо известна [1]. Недостатком ее является существенная зависимость
силы от знака скорости, что делает ее разрывной рис. 1б. При наличии значительных масс (как в двухмассовой
модели вагона) скачки сил естественным путем гасятся за счет сил инерции большой массы, однако в паре с
конечно-элементными моделями вагонов решение динамической задачи приводит к возникновению
автоколебаний.
Ранее было предпринято несколько попыток улучшения модели такого аппарата. Расчет аппарата как
системы упругих тел с учетом их контактного взаимодействия показал, что деформации корпуса достигают
1.3 мм, и за счет деформации корпуса переход с прямого хода на обратный требует изменения хода нажимного
конуса на величину до 1.5 мм. Учет этого обстоятельства позволил избежать разрывов в силовой
характеристике аппарата. Кроме того, было учтено, что при любых изменениях хода аппарата происходит
взаимное смещение деталей клиновой системы и рассеивание энергии за счет работы сил трения, что было
учтено при создании математической модели аппарата, которая хорошо зарекомендовала себя при
моделировании ударных соударений вагонов [2]. Однако хотелось построить модель, которая бы учитывала
физику происходящих процессов при увеличенном числе степеней свободы системы за счет деформаций
корпуса. Мы попытались рассмотреть, как изменяются силы взаимодействия всех деталей клиновой системы
(детали 4, 5, 6) при изменении величины хода и направления движения. Оказалось, что деформации корпуса не
оказывают существенного влияния ни на прямой ход, ни на обратный, поскольку угол клина в неподвижной
пластине (2) обеспечивает большую величину поперечного перемещения клина, чем упругие деформации
корпуса. В момент смены направления движения задача становится неоднозначной, и существует несколько
возможных относительных движений деталей клиновой системы. Для решения этой проблемы была создана
упрощенная модель клиновой системы аппарата в ПК «Универсальный механизм»1 (рис. 1в).

а)

б)

в)

Рис.1 Поглощающий аппарат ПМКП-110 (а), его силовая характеристика (б) и упрощенная модель (в)

Она включает полимерный блок (упругий элемент), три тела клиновой системы и подвижную стенку
корпуса с упругими элементами, моделирующими ее деформации при давлении клина (рис. 1в).
Моделирование различных схем движений аппарата показало, что переходные процессы протекают
1

Авторы выражают благодарность коллективу лаборатории вычислительной механики БГТУ за
предоставленный программный комплекс и помощь в создании модели.
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существенно сложнее, и существует схема сил взаимодействия между телами, которая никогда ранее не
рассматривалась и которая существенно влияет на силовую характеристику при ударе. Примеры такой
характеристики, полученные в ПК «Универсальный механизм» приведены на рис. 2 и 3. Силовой
характеристике на рис. 2 соответствует схема нагружения 1: сжатие аппарата до хода 110 мм, затем разгрузка
до нуля, сжатие до хода 62 мм и колебания возле этого положения с амплитудой 25 мм. Как видно из рисунка,
при изменении движения с прямого хода на обратный достаточно 2.5 мм хода, чтобы перейти на
характеристику обратного хода. Однако при переходе с обратного на прямой, сила выходит на линию
номинальной силовой характеристики за 45 мм хода аппарата, и далее этот процесс повторяется. При
моделировании соударений вагонов колебаний с большими амплитудами замечено не было, а малые колебания
встречаются часто. На рис. 3 показан аналогичный процесс, но амплитуда колебаний равна 2.5 мм (схема
нагружения 2). Видно, что при возникновении малых возвратно-поступательных движений нажимного конуса
сила на прямом ходе оказывается существенно меньше, чем при обычном прямом ходе.

Рис. 2. Диаграмма сила-ход аппарата для схемы нагружения 1.

Рис. 2. Диаграмма сила-ход аппарата для схемы нагружения 2.

Анализ показал, что в этот момент силы трения, действующие на клин 3 от тел 5 и 6 (см. рис. 1а),
соответствуют силам трения покоя и меняются при движении по величине при постоянной силе сжатия, а сам
клин движется строго вдоль оси, компенсируя уклон пластины деформациями корпуса. Такое распределение
сил трения уменьшает силу сопротивления аппарата, снижает его энергоемкость и должно учитываться при
моделировании. При больших колебаниях это приводит к появлению линейных переходных участков при смене
направления движения.

Заключение
Разработана улучшенная динамическая модель поглощающего аппарата ПМКП-110, в которой силовая
характеристика неразрывна, а сила на аппарате зависит от его хода, скорости, истории нагружения и
деформации корпуса.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ «АНТИГРАВИТАЦИИ»
У ВРАЩАЮЩИХСЯ ТЕЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ
В.Н. Оникийчук, И.В. Оникийчук
(Москва)
Valery_1953@inbox.ru;ionikv@inbox.ru
Аннотация
Установлен динамический эффект выталкивания из гравитационного поля свободных твердых вращающихся тел.
Эффект достигается при наличии некоторой критической скорости вращения относительно собственного центра масс. При
превышении критической скорости вращающееся тело выталкивается из гравитационного поля и удаляется от центра
притяжения. Так, например, для тонкого кольца, расположенного в плоскости местного горизонта, минимальной
критической скоростью вращения относительно центра масс, является первая космическая скорость, т.е. примерно 7,9 км/с
(в поле тяготения Земли).
Указанный эффект существует всегда у вращающихся тел и способен объяснить ряд астрономических эффектов.
Эффект «антигравитации» у вращающихся тел может стать новым физическим принципом движения для нового типа
летательных аппаратов, способных перемещаться в космическом пространстве без реактивных двигателей. Названный
эффект разрушает принцип равенства инертной и гравитационной массы, поскольку за счет скорости вращения тела
относительно собственного центра масс гравитационную массу тела теоретически можно сделать не только «нулевой», но и
«отрицательной».

Тезисы доклада
Движение произвольного твердого тел в центральном поле принято традиционно рассматривать как
движение массивной точки с поправками на пространственные особенности
притяжения гравитационным полем [1]. Однако такая модель противоречит
первым интегралам движения протяженных тел в центральном поле, которые
содержат дополнительные слагаемые, которые отсутствуют в динамике точки.
Предлагается более полная модель движения протяженного тела в
гравитационном поле.
Исходной моделью для построения корректных уравнений движения в
пространстве является классическая модель твердого тела, в основе которой
лежит алгебраическое равенство:
x  x c  Qx* (1)
Здесь x - вектор –координата произвольной частицы тела в неподвижной
(инерциальной) системе координат OXYZ , размещенной своим началом в
центре гравитационного поля (Рис. 1);

x c -координата центра масс тела в системе OXYZ ; Q -ортогональная

матрица Лагранжа[2, т.2, с.238 ],[3, с.129 ], моделирующая повороты твердого тела;

x * - координата той же

произвольной частицы тела в системе координат СX *Y* Z * , жестко связанной с телом и размещенной в центре
масс тела –т. С . При этом полагаем, что каждая частица

x

массы

m подчиняется классическому уравнению
x
движения в центральном поле с гравитационным параметром  : m x   m 3 (2)
x


В условиях этой модели (1)-(2) существует три интеграла движения [4, т.2]:
1.

Интеграл энергии: E



 
1

m
x
, x dv   hE (3)

2V
R

2

 ^ 
x
 
 h Λ (4)
2. Интеграл «вектор Лапласа»: Λ   m x xdv 
 
R
V
 
3.

Интеграл кинетического момента: K 0

^ 

  m x xdv  hk (5)
V
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^


^

Здесь

x - антисимметричная матрица, изоморфная вектору x , а матрица x , соответственно, изоморфна


вектору x [3 ],[5]. Знак интеграла означает суммирование по объему тела.
Все три первых интеграла (3)-(5) содержат члены, отличающие движение протяженного тела от
классической точечной массы, что указывает на некорректность традиционной модели представления
протяженного твердого тела точечной массой.
Так, например, из интеграла энергии (3) для тела, вращающегося относительно собственного центра
масс с осью вращения, совпадающей с направлением действия центрального гравитационного
поля,припостоянной

hE  

m0 
следует условие осуществления «антигравитационного» динамического
2R

эффекта[4]:
2

2




m
m V  A*    sin   C  cos     0 (6)
R




2
0 c

Суть его в том, что при теоретически значительной угловой скорости

 вращения тела относительно центра

масс величина С может превысить силу гравитационного притяжения и тело в этом случае, как минимум,
зависнет в гравитационном поле и даже начнет удаляться от центра притяжения, если будет выполнено условие
2

m0 
.
R
Здесь m0 - масса вращающегося тела, Vc - скорость движения центра масс тела в пространстве; A* , C -моменты
инерции тела; R, , - сферические координаты центра масс тела в
инерциальной системе координат OXYZ ;  - собственная угловая скорость

C 2 

вращения относительно центра масс; (см. Рис.2).
Из равенства (6) следует, что, в частности, когда центр масс тела не движется



в пространстве, т.е. когда выполняются условия 
    0 , происходит


зависание тела в гравитационном поле, поскольку становится верным

m0 
(7). Из формулы (7)следует, что кольцокольца
R
радиуса r и массы m0 зависает в гравитационном поле при линейной

равенство:

скорости вращения

V  r 


R

C 2 

2

(поскольку момент инерции равен C  m0 r ). В условиях Земли эта

m0 r 2
скорость равна первой космической  7.9 км/с . Соответственно, диск с моментом инерции C 
2
зависает над Землей при второй линейной космической скорости вращения относительно собственного центра
масс V 

2
 11.2 км/с и т.д.
R

Результат, аналогичный (7), получается также из интеграла Лапласа (4) для протяженного тела в

 

   0  ипри постоянной h Λ  0 [4].



аналогичных условиях 

^2


d J0
2 J
 2m0  x dv   3 0 (8), которое содержит три пары
2
dt
R
V
2

Кроме того, выведено матричное уравнение

уравнений движения для центра масс тела в инерциальной системе OXYZ [4, т.2, с.113]. Здесь

J 0 - тензор

^2

инерции тела

J 0    m x dv в системе OXYZ [3], [4].С помощью матричного уравнения (8) решена задача
V

об условии зависания в центральном поле однородного шара. Такой критической скоростью для шара является
линейная (экваториальная) скорость вращения  12.5 км/с (относительно собственного центра масс).
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Из матричного уравнения (8), в частности, следует уравнение движения центра масс тела (вдоль линии
 2



гравитационного притяжения): R  R

2

sin    R  f R  
2


R2

(9),где

учитывающий протяженность тела и влияние угловой скорости вращения
пространстве:

fR  

 2

2

С 
  
2 R 



f R нелинейный член,
на движение центра масс в

2

 С
   cos    . Уравнение (9) выводится также без использования

 R

матричного уравнения (8)[4, т.2, с.100].
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Выводы:
Данный эффект разрушает принцип равенства инертной и гравитационной масс.
Динамический эффект объясняет систематическое удаление планет от Солнца и Луны от Земли и
эволюционные изменения параметров орбит планет Солнечной системы.
На основании названного эффекта «антигравитации» можно построить принципиально новый тип
космических аппаратов, способных взлетать и летать в межпланетном и околоземном пространстве без
реактивных двигателей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ЭКИПАЖЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЗМ»
Д.Ю. Погорелов 1, Г.В. Михеев 2, А.Н. Родиков 2
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Брянский государственный технический университет, Брянск
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Аннотация. Рассмотрены методы компьютерного моделирования динамики монорельсовых экипажей
колесного типа и с магнитной левитацией с использованием подходов динамики систем тел. Экипажи
моделируются пространственной системой абсолютно твердых и деформируемых тел, связанных шарнирами и
силовыми элементами различных типов. Путевая структура является либо недеформируемой, либо представляется
системой упругих тел – балок Тимошенко или моделей, созданных с использованием метода конечных элементов.
Модели экипажей позволяют рассчитывать динамические процессы, и, в частности, исследовать устойчивость
систем управления подвесок с магнитной левитацией.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815.

Введение
Разработка методов компьютерного моделирования динамики монорельсовых поездов востребована в
последние годы в связи с бурным развитием ряда стран Азиатско–Тихоокеанского региона. Можно выделить
два основных типа монорельсовых транспортных систем, различающихся по типу подвесок экипажей: с
колесными тележками и с магнитной левитацией, рисунок 1. Поскольку экипажная часть моделируется с
применением известных методов динамики систем тел, основное внимание уделяется модели путевой
структуры и взаимодействия с ней экипажа.

Рис. 1. Компьютерные модели монорельсовых экипажей колесного типа и с электромагнитной подвеской

В большинстве случаев монорельсовые поезда движутся по относительно легким и подверженным
значительным деформациям конструкциям, поднятым над поверхностью земли, поэтому при исследовании
взаимодействия экипажей и путевой структуры обычно учитывают упругие свойства последней [1-7]. В данной
работе рассматриваются модели упругой путевой структуры двух типов: с использованием балок Тимошенко в
простейшем случае и на основе конечноэлементных моделей, экспортируемых из МКЭ–программ. Также
обсуждаются модели сил взаимодействия экипажей с путевой структурой. Для экипажей с колесными
тележками взаимодействие основано на моделях шин, а для экипажей с магнитной подвеской – на базе модели
регулируемых электромагнитов [8-10]. Рассмотренные методы реализованы в программном комплексе
«Универсальный механизм» (ПК УМ) [1].

Силы взаимодействия экипажей с путевой структурой
Сначала остановимся на экипаже с колесными тележками. Традиционно монорельсовые экипажи
делятся на два типа: навесной (рисунок 1, слева) и подвесной. Для опирания и передачи тяги используются
ведущие колеса, а для удержания в поперечном направлении – стабилизирующие и направляющие колеса,
рисунок 2. Взаимодействие колес и путевой структуры основано на моделях шины, реализованных в ПК УМ. В
случае экипажа на магнитной подвеске экипаж «вывешивается» по вертикали и стабилизируется в поперечном
направлении управляемыми электромагнитами, рисунок 3.
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Ведущие колеса

Направляющие колеса

Стабилизирующие колеса
Рис.2. Модель тележки конструкции Hitachi

Рис.3. Модель тележки с управляемыми магнитами

Модель отдельного управляемого магнита содержит выражение для силы F, зависящей от тока I и
переменного зазора S
2

I
F    ,
S
уравнение для контура тока в обмотке

d ( LI )
2
  RI  U , L 
,
dt
S
а также закон PID–управления с дополнительным слагаемым, зависящим от абсолютного ускорения магнита Zɺɺ
[8-10]
t

U  U 0  U s S  U v Sɺ  U is  Sdt  U a Zɺɺ .
0

Модели путевой структуры
Реализованы три модели путевой структуры: недеформируемый путь и две модели упругого пути.
Недеформируемый путь не имеет степеней свободы и зафиксирован относительно инерциальной системы
координат. Модели упругого пути различаются подходами к моделированию элементов монорельсовой
эстакады. В первом подходе путь представляет собой последовательность конечноэлементных балок
Тимошенко. Каждая балка может иметь несколько пролетов различной длины с разной степенью
дискретизации на конечные элементы. Балки связаны с базой и между собой линейными упругодиссипативными силовыми элементами, рисунок 4. Для получения уравнений колебаний балок используется
метод конечных элементов.

Рис. 4. Балочная модель монорельсовой дороги

Согласно второму подходу применяется методика моделирования динамики упругих тел под действием
подвижной нагрузки, разработанная авторами. Используется конечноэлементная модель монорельсового пути
произвольной формы, которая может включать элементы оболочек и объемов и подробно учитывать любые его
конструкционные особенности. Нелинейные уравнения движения выводятся в предположении, что тело может
произвольно двигаться в пространстве, при этом упругие перемещения вследствие деформаций малы.
Уравнения рассчитываются с применением метода конечных элементов и результатов модального анализа,
который выполняется на предварительном этапе подготовки модели в сторонней программе (ANSYS,
NASTRAN, ABAQUS), затем данные импортируются. Формы, используемые для расчета упругих
перемещений, выбираются в соответствии с методом Крэйга-Бэмптона [12]. Разработанные в рамках
применяемой методики алгоритмы учитывают влияние динамики упругого пути на силы в контакте колеса с
поверхностью или на силы в зазоре электромагнитной и электродинамической подвесок. Одним из
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преимуществ данного подхода является возможность расчета динамических напряжений в элементах
конструкции пути, рисунок 5.

Рис. 5. Моделирование динамики монорельса. Прогибы увеличены в 300 раз, раскрашивание соответствует динамическим
эквивалентным напряжениям фон Мизеса

Линейный анализ и моделирование динамики
Линейный анализ уравнений движения монорельсового экипажа имеет вспомогательный характер и
используется для расчета частот модели, степени их демпфирования, а также для получения отклика
линеаризованных уравнений на гармонические возмущения. В случае поезда на магнитной подвеске данный
тип исследования позволяет получить важные результаты об областях устойчивости подвески в пространстве
параметров.
Динамические исследования основаны на численном интегрировании уравнений движения поезда без
учета и с учетом упругости путевой структуры. Учитывается макро–геометрия пути как в горизонтальной, так и
вертикальной плоскостях. Микронеровности, влияющие на плавность хода экипажей, являются случайными
функциями, как правило, генерируемые по экспериментально замеренным характеристикам, таким как
спектральная плотность мощности.

Заключение
Методика моделирования монорельсовых поездов реализована в виде программным модулей ПК УМ и
используется в научных исследованиях, при проектировании новых экипажей и в учебном процессе.
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Аннотация. Выведены уравнения движения упругого тела, в которых в качестве координат используются
переменные, определяющие положение в абсолютном пространстве узловых систем координат. Предлагается
использовать данную модель для формирования уравнений движения автомобильных шин.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-320004р_а.

Введение
Включение упругих тел в динамические модели технических систем, наряду с абсолютно твердыми,
является распространенной практикой и доступно практически в каждом профессиональном программном
пакете. Наиболее распространенным методом, позволяющим моделировать динамику упругих тел,
допускающих произвольные пространственные перемещения, является метод Крейга-Бемптона [1]. Данный
метод позволяет эффективно уменьшать число степеней свободы в модели, созданной, как правило, в одной из
стандартных МКЭ–программ. Альтернативным подходом является метод абсолютных узловых координат
(ANCF) [2], преимуществом которого является возможность корректного моделирования тел, допускающих
большие упругие перемещения.
В данной работе предлагается вывод математической модели упругого конечного элемента (КЭ) на
основании комбинированного подхода. В качестве координат используются абсолютные координаты узлов
элемента, имеющие шесть степеней свободы каждый, в то время как для вывода динамических уравнений КЭ
используется подход, характерный для метода Крейга–Бемптона.
Рассмотренные методы реализованы в программном комплексе «Универсальный механизм» [1].

Модель свободного упругого тела в абсолютных узловых координатах
Рассмотрим упругое тело, которое может
совершать произвольное пространственное движение и
одновременно подвержено деформациям, приводящим к
малым упругим перемещениям, рис. 1. С телом связаны
n узлов, положение каждого в абсолютном пространстве
задается радиус-вектором и матрицей направляющих
косинусов
ri , A0i , i  1,..., n .
Вводится
локальная
(присоединенная)
система координат (ЛСК
f),
относительно которой точки тела имеют малые
смещения u () за счет упругих деформаций. Тем самым
движение тела традиционным образом разделяется на
большие пространственные перемещения локальной
системы координат и малые относительные смещения за
счет упругих деформаций тела. Для того чтобы вывести
уравнения движения тела в абсолютных узловых
координатах, следует выразить положение ЛСК r f , A0 f

f


u

i
rf
i
ri
Рис. 1. Упругое тело

через положения узлов. В данной работе предлагается подход, основанный на “среднем” положении узлов. Для
начала отсчета ЛСК предлагается зависимость в виде взвешенной суммы радиус–векторов узлов:
n

n

i 1

i 1

r f   i ri ,  i  1.
Выражение для ориентации ЛСК вводится более сложным образом. Пусть A1i  A10 A0i – матрица
ориентации узла i относительно узла 1, а константа A10i – ее значение при нулевых деформациях тела. Таким
образом, A1i  A10i Aie , где матрица Aie соответствует изменению относительной ориентации узла i за счет
упругих перемещений. Определим для матрицы Aie величину кватериниона qi  sin(i 2)ei , q0i  cos(i 2) ,
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где i , ei – угол и вектор поворота узла i относительно узла 1 за счет упругих деформаций. Предполагая
малость упругих смещений, qi  1 , введем средний поворот ЛСК относительно узла 1 за счет деформаций
n

n

i2

i 1

q f   i qi ,  i  1
и соответствующую ему матрицу направляющих косинусов A fe . Тогда ориентация ЛСК в абсолютном
пространстве задается выражением

A0 f  A01 A10f A fe ,
где A10f – постоянная матрица ориентации ЛСК относительно узла 1 при отсутствии деформаций.
Преимуществом такого введения ориентации ЛСК является простое явное выражение для ее угловой
скорости  f и углового ускорения  f через угловые скорости i и ускорения i узловых систем координат,
справедливое для малых упругих перемещений
n

n

i 1

i 1

 f   i i ,  f   i i .
В частном случае однородной балки и однородной прямоугольной пластины с двумя и четырьмя
узлами соответственно, можно выбрать равные значения весовых коэффициентов i  i  1 n .
Для вывода уравнений движения воспользуемся принципом возможных перемещений [4],
ограничившись работой сил инерции и упругости
T
 r adm   dV .

Введем аппроксимацию упругих перемещений тела с помощью линейных и угловых перемещений в
узлах xi ,  i и соответствующих статических форм
u   ( g i () xi  hi ()  i )  D() q,

g i (i )  E , hi (i )  0.
Положение в пространстве произвольной точки тела с учетом упругих смещений имеет вид (рис.1):
r  r f  A0 f (  u )  r f  A0 f (  D()q ) ,
откуда получим выражения для вариаций координат и ускорений
r  r f  A0 f (~
  u~) f  A0 f D()q,
~ 
~ (  u )  2
~ uɺ  A
a  a  ~ (  u )  
f

f

f

f

f

ɺɺ.
0 f D()q

Здесь и далее знак ~ над вектором означает кососимметрическую матрицу, построенную для вектора с целью
представления векторного произведения в матричной форме;  f – вектор бесконечно малого поворота ЛСК.
Вариация работы сил инерции приобретает следующий вид:
T
(mr Tf  Tf M rT  qT M rq
)a f  (r Tf M r  Tf I  qT M Tq ) f  (r Tf M rq  Tf M q  qT M qq )qɺɺ , (1)

где введены матрицы

~ (q),
M qq   DT () D()dm, M rq  A0 f  D ()dm, M q  A0 f  (~
  u~ ) D ()dm, M r   A0 f  (~
  u~ )dm  mA0 f 
c
~  u~ )dm A .
I (q )   A0 f  (~
  u~ )(
f0
Здесь I (q ) – матрица тензора инерции, c (q ) – радиус–вектор центра масс с учетом упругих смещений.
Приведем выражение для виртуальной работы центробежных и кориолисовых сил инерции с
опущенными членами квадратичной степени относительно упругих перемещений:
~ 
~  (q)  2
~ v (qɺ ))  T (
~ I (q)  2G (qɺ ) )  qT (T M T   2 K (qɺ ) A  ), (2)
r T m(
f

f

f c

f c

f

f

f

f

f

q f

0f

f

~u~ɺ dm, K (qɺ )  DT ()u~ɺ dm, v  ɺ .
G (qɺ )   

c
c
Виртуальная работа упругих сил выражается через матрицу жесткости C:
 qT Cq .
(3)
Вариации и ускорения r f ,  f , q, a f ,  f , qɺɺ выражаются через узловые переменные ri , i , ai , i с

помощью уравнений
~  u~ ) ,      ,
r f    i ri ,  f   i i , xi  ri  r f  (
i
i
f
i
i
f
~ 
~ (  u )  2
~ uɺ  A ɺxɺ ,     
~   A ɺɺ .
ai  a f  ~ f (i  ui )  
f f i
i
f i
0f
i i
f
f ui
0f
i
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Подставляя эти зависимости в соотношения (1)-(3), группируя и приравнивая нулю члены при вариациях
независимых вариаций ri , i , получим искомые уравнения движения свободного упругого тела в абсолютных
узловых координатах,

 M ij w j  Qi , w j  (aTj Tj )T .
Приложение к моделированию автомобильной шины
Уравнения движения в предыдущем разделе выведены для упругого тела, совершающего произвольные
пространственные перемещения и подверженного малым упругим перемещениям. Если применить эти
уравнения к отдельному конечному элементу разбивки тела, то возможно моделирование больших упругих
смещений. Такой подход предлагается применить к моделированию динамики шины.
Для моделирования шины используются различные типы конечных элементов: балочные [6], элементы
плоской оболочки [7], объемные [8]. Оболочечная модель шины видится особенно эффективной в задачах
моделирования динамики автомобиля, в которых учет точной геометрии протектора не так важен и можно
использовать «грубую» дискретизацию шины на конечные элементы. В литературе можно найти множество
вариантов построения изгибных элементов пластин [9]. Наиболее просто строится прямоугольный элемент с
функциями формы, полученными как произведение «крест-накрест» балочных функций [10]. Такой элемент
является совместным и обладает высокой точностью и если учесть, что поверхность шины может быть разбита
на трапеции, близкие по форме к прямоугольникам, может быть использован для построения динамических
уравнений шины.
В качестве примера приведем явный вид интеграла  ɶ D    dm , встречающегося при вычислении
матрицы масс и вектора сил инерции для прямоугольного конечного элемента плоской оболочки из [10]:

 ɶ D    dm 

1 1

m
mS
ɶ D  ,  d d 
m1 m2
4 1 1
480 

m3

m4 ,

где    ,  , 0  , m, S – масса и площадь конечного элемента,
T

0 12
0

0
12
m1   0
10 10 0
0 12
 0

m3   0
0 12
 10 10 0

b 2a 0 
0 12
 0


2b  a 0  , m2   0
0 12
 10 10 0
0
0 0 
b 2a 0 
 0 0 12


2b  a 0  , m4   0 0 12
10 10 0
0
0 0 

b

2a 0 

2b a 0  ,
0
0 0 
b 2a 0 

2b a 0  .
0
0 0 

Заключение
Предложенная модель упругого тела в абсолютных узловых координатах может быть использована для
построения конечных элементов различных типов, в том числе балок и пластин. Перспективным
представляется использование описанного элемента при уточненном моделировании динамики автомобильной
шины.
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Аннотация. Рассмотрена компьютерная модель железнодорожной контактной сети для моделирования ее
динамики. Модель контактной сети состоит из двух проводов (несущий трос и контактный провод), моделируемых
геометрически нелинейными предварительно напряженными балками. Несущий трос и контактный провод
соединены в заданных точках силовыми элементами, моделирующими струны. В свою очередь несущий трос и
контактный провод подвешены в заданных точках на упругих связях. Принимаются во внимание следующие
факторы: зигзаг и провес контактного провода, натяжение и масса несущего троса и контактного провода,
демпфирование в несущем тросе и контактном проводе, жесткость струн, масса зажимов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815.

Введение
В последние десятилетия во всем мире активно развивается высокоскоростное движение на
электрифицированном железнодорожном транспорте. Электроподвижной состав – это единственный вид
железнодорожного транспорта, способный развивать и стабильно поддерживать скорость свыше 300 км/ч.
Актуальной является задача разработки элементов инфраструктуры новых высокоскоростных линий. Основная
подсистема контактной сети – контактная подвеска, т.е. висячая система проводов, предназначенная для
передачи электрической энергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу. Исследование
взаимодействия пантографа и контактной подвески могут выполняться экспериментальными методами или на
основе математического моделирования. Экспериментальные исследования на действующих участках
железных дорог – чрезвычайное дорогостоящее мероприятие. Поэтому особую актуальность приобретает
создание математических моделей взаимодействия пантографа и контактной подвески. Построение таких
моделей является сложной задачей, поскольку сводится к решению нелинейной системы дифференциальноалгебраических уравнений большой размерности с ограничениями [1].
В мире насчитывается больше 10 специализированных программ для моделирования статики и
динамики контактной сети. Но все они являются закрытыми и не доступны для широкого применения. В 2014
году Политехнический институт Милана провел эталонное тестирование 10 программных продуктов для
моделирования взаимодействия контактной сети и пантографа. Результаты тестов опубликованы в [2].
Описание модели контактной сети
Модель контактной сети состоит из двух проводов (несущий трос и контактный провод),
моделируемых геометрически нелинейными предварительно напряженными балками. Несущий трос и
контактный провод соединены в заданных точках силовыми элементами, моделирующими струны. В свою
очередь несущий трос и контактный провод подвешены в заданных точках на упругих связях, рисунок 1.
Принимаются во внимание следующие факторы: зигзаг и провес контактного провода, натяжение и масса
несущего троса и контактного провода, демпфирование в несущем тросе и контактном проводе, жесткость
струн, масса зажимов.

Рис. 1. Компьютерная модель одного пролета контактной сети
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Пантографы моделируются пространственной системой абсолютно твердых и деформируемых тел,
связанных шарнирами и силовыми элементами различных типов.
Контактная сеть состоит из участков, механически отделенных друг от друга (анкерные участки).
Каждый анкерный участок состоит из 20-22 пролетов. Пролеты имеют длину около 60 м.
С практической точки зрения, при исследовании контактной сети интерес представляют две задачи:
статическая и динамическая. Статическая задача сводится к определению геометрической конфигурации
контактной сети при заданном зигзаге и провесе контактного провода, натяжении контактного провода и
несущего троса, жесткости и положении струн. Неизвестными являются длины струн. Динамическая задача –
это задача моделирование взаимодействия контактного провода и пантографа. Адекватное моделирование
контакта пантографа и контактного провода требует использования в зоне контакта конечных элементов
относительно малой длины, что сильно увеличивает размерность задачи и время моделирования. Чтобы
уменьшить размерность задачи, конечноэлементная сетка контактного провода автоматически перестраивается.
На некотором отдалении от зоны контакта используется «грубая» сетка, например, с длиной элемента, равной
расстоянию между струнами. В окрестностях зоны контакта используется улучшенная сетка с конечными
элементами меньшего размера. Эта улучшенная сетка перемещается вместе с точкой контакта, рисунок 2.

Рис. 2. Автоматически перестраиваемая конечноэлементная сетка контактного провода
Заключение
В настоящее время предлагаемая модель контактной сети реализуется в программном комплексе
«Универсальный механизм» (ПК УМ) [7]. Перспективным представляется использование разрабатываемого
программного обеспечения для проектирования контактных подвесок высокоскоростных магистралей.
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Аннотация. Рассмотрены методы компьютерного моделирования изнашивания профилей ж.-д. колес.
Рельсовые экипажи моделируются пространственной системой абсолютно твердых и деформируемых тел,
связанных шарнирами и силовыми элементами различных типов. Для определения сил в контакте колесо-рельс
используется модель В. Кика и И. Пиотровского и алгоритм FASTSIM Дж. Калкера. Расчет потерь материала
осуществляется по моделям, основанных на теории, предложенной Арчардом. Согласно этой теории, потери
материала прямо пропорциональны работе сил трения в контакте.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00815.

Введение
Прогнозирование износа профилей ж.-д. колес является важной задачей ж.-д. транспорта. Эволюция
профиля в процессе износа оказывает влияние на динамику рельсового экипажа, устойчивость и безопасность
движения. В последние десятилетия все большее распространение для прогнозирования износа профилей колес
получает компьютерное моделирование [1,2,3]. Методы компьютерного моделирования позволяют
разрабатывать новые профили с улучшенными характеристиками, например, сохраняющие почти постоянные
показатели безопасности движения между переточками. Применяя компьютерное моделирование, можно
планировать и оптимизировать межремонтные сроки колес. Несмотря на большой объем исследований в
данном направлении, совершенствование методов компьютерного моделирования эволюции профилей ж.-д.
колес в процессе износа остается актуальной задачей.
Методы и подходы к моделированию износа
Рассматривается параллельный дискретный подход к прогнозированию износа профилей ж.-д. колес.
«Параллельный» означает, что параллельно моделируются различные варианты движения экипажа
(конфигурации), при этом профили колес одинаковые для всех конфигураций (рис. 1). Конфигурации
различаются макрогеометрией пути, неровностями рельсовых нитей, массой экипажа и т.д. Совокупность
конфигураций должна представлять собой репрезентативный набор условий, в которых функционирует
рельсовый экипаж.
«Дискретный» означает, что длина пути, проходимого экипажем при моделировании, делится на
множество интервалов (шагов износа). Количество интервалов одинаковое для всех конфигураций. В пределах
интервала профили не изменяются при моделировании движения экипажа. В конце каждого интервала эпюры
износа масштабируются в соответствии с километражем, назначенным одному шагу износа. Целью
масштабирования является получение значимых показателей износа при небольшой длине моделируемого
пути. Процедура масштабирования применима, поскольку малые потери материала при износе практически
линейно зависят от пройденного пути, что справедливо в пределах одного шага износа. После
масштабирования эпюры износа для соответствующих колес суммируются с учетов весовых (статистических)
коэффициентов конфигураций и симметрии износа, если таковая учитывается. Затем профили
модифицируются в соответствии с результирующей эпюрой износа (рис. 1). Расчет потерь материала основан
на теории, предложенной Арчардом [4]. Согласно этой теории, потери материала прямо пропорциональны
работе сил трения в контакте. Для решения нормальной и касательной контактных задач используются модель
В. Кика и И. Пиотровского [5] или программа CONTACT [6]. В модели В. Кика и И. Пиотровского для
вычисления сил крипа используется алгоритм FASTSIM Дж. Калкера, модифицированный для
неэллиптических пятен контакта.
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Рис. 1. Схема моделирования износа

Алгоритм изменения профиля на одном шаге износа
Рассмотрим алгоритм изменения профиля колеса после выполнения одного шага износа. Перед каждым
шагом на профиль наносится маска с шагом h по дуговой координате. Маска делит колесо на кольцевые
сегменты. Пусть wijk ,l и wijk , r – эпюры износа для левого и правого колес колесной пары с номером k,
рассчитанные для конфигурации i при движении со скоростью vij; αi, βij – весовые (статистические)
коэффициенты конфигураций и скоростей соответственно.
3. Симметризация износа профилей колесной пары – усреднение эпюр износа для левого и правого колес
колесной пары k. При симметризации износа профилей колесной пары полагается, что на исследуемой
сети дорог доли левых и правых кривых рассматриваемого радиуса одинаковы.
1
wijk ,l  wijk , r   wijk ,l  wijk , r  .
2
4. Симметризация износа колесных пар – усредняются эпюры для колес колесных пар, расположенных
симметрично относительно центра экипажа, т.е. одинаково изнашиваются профили соответствующих
колес первой и последней колесных пар и т.д. При симметризации износа колесных пар полагается, что
на исследуемом экипаж движется в прямом и обратном направлениях без разворота.
1
wijk , m  wij  N  k 1, m  wijk , m  wij  N  k 1, m , m  l , r ,
2
где N – число колесных пар.
5. Построение результирующей эпюры износа:





Nc

N vi

i 1

j 1

wk , m    i  ij wijk , m , m  l , r.
6.
7.

Сглаживание результирующей эпюры износа.
Расчет глубины износа в точке профиля:
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 k , m  si  

wɶ k , m  si 
2 Rk , m  si  h

, m  l , r,

где si – дуговая координата центра сегмента, wɶ k , m – сглаженная эпюра износа, Rk , m – радиус колеса,
h – ширина сегмента.
При расчете глубины износа полагается, что колесо в окружном направлении изнашивается
равномерно, т.е. остается телом вращения.
8. Пересчет координат точек профиля:

 xi

yi 

T
k ,m

  x  si 

y  si  

T
k ,m

  k , m  si  n k , m  si  ,

n k , m – внешняя нормаль к профилю колеса

Заключение
Методика прогнозирования износа профилей ж.-д. колес реализована в виде программного
инструмента ПК УМ и используется в научных исследованиях, при проектировании новых профилей и в
учебном процессе.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
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Аннотация. Рассмотрены подходы к моделированию динамики механических систем, включающие упругие
тела. Обсуждаются вопросы создания упругих частей механических систем в программе расчета динамики без
использования сторонних конечно-элементных пакетов. Применяемые подходы иллюстрируются примерами
моделирования железнодорожных экипажей. Созданные методы и алгоритмы реализованы в программном
комплексе «Универсальный механизм» (www.universalmechanism.com) и доступны широкому кругу пользователей.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
грант 17-01-00815.

Введение
В настоящее время основным методом исследования динамики механических систем является
компьютерное моделирование. В основе современных программных комплексов (ADAMS (США), SIMPACK
(Германия), UM (Россия) [1-3]) для моделирования динамики механических систем лежит представление
объекта исследования в виде системы абсолютно твердых тел, связанных между собой шарнирами и силовыми
элементами.
Однако при решении различных практических задач требуется учитывать упругость некоторых частей
механической системы. При моделировании железнодорожного подвижного состава к числу таких задач,
например, относятся: уточнение нагруженности и расчетное определение долговечности железнодорожных
колес, осей колесных пар, элементов пути; исследование вибраций кузова или рамы железнодорожного
экипажа при движении с учетом воздействий от силового оборудования и неровностей пути; анализ процессов
износа на площадке контакта колеса и рельса и др.
Динамические модели, которые строятся на основе совмещения различных подходов при описании
динамики конструкции, называются гибридными. Для включения упругих конструкций в состав гибридных
динамических моделей могут быть применены различные методы, в том числе метод связанных подструктур
(Крэйга-Бэмптона). Этот метод включает четыре этапа:
 выбор интерфейсных (внешних) узлов конечноэлементной схемы;
 последовательный расчет набора статических форм, представляющих собой формы деформации от
единичного смещения в направлении одной из степеней свободы в интерфейсных узлах при
закрепленных остальных;
 расчет набора собственных форм при закрепленных интерфейсных узлах;
 расчет обобщенных матриц масс и жесткости, ортонормализация статических и собственных форм.
Как правило, расчет статических и собственных форм выполняется методом конечных элементов [4] в
специализированном программном комплексе и затем данные расчетов экспортируются в программный пакет
для решения задач динамики.
По такой схеме работает, в том числе и российский программный комплекс UM. При этом ПК UM
поддерживает импорт данных из различных программ конечноэлементного анализа: ABAQUS, ANSYS,
MSC.NASTRAN и NX NASTRAN. С одной стороны, очевидно, что как с технической, так и с экономической
точки зрения более эффективно рассчитывать необходимые данные об упругой части механической системы не
в сторонней программе, а напрямую в программе решения задач динамики. С другой стороны, также понятно,
что создание инструмента для подобных расчетов потребовало бы создание собственного программного
комплекса конечно-элементного анализа внутри программы UM, что является весьма сложной задачей. На
основании этого, было принято решение: создать внутри ПК UM специальный инструмент для генерации
упругих моделей деталей железнодорожного транспорта только из определенного перечня (рельсы,
железнодорожные колеса и колесные пары, шпалы, и др.), которые наиболее часто используются при расчетах
динамики железнодорожных экипажей. Далее будут приведены некоторые примеры создания упругих деталей
в ПК UM и особенности моделирования гибридных механических систем.
Моделирование динами железнодорожных экипажей с учетом упругости колесных пар
На рис. 1. представлена компьютерная модель вагона-хоппера с упругой колесной парой. Подготовка
конечно-элементной модели колесной пары и её модальный анализ выполнены средствами ПК UM [5]. Для
вывода уравнений движения упругой колесной пары в ПК UM могут использоваться два различных подхода.
Во-первых, это подход Лагранжа. Для его применения разработаны следующие алгоритмы: 1) расчет
кинематики профиля колеса с использованием положения и скорости узлов обода, расположенных вблизи
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контактной площадки, а также 2) расчет обобщенных сил от сил взаимодействия колеса с рельсом в
произвольных точках поверхности качения. Полученные уравнения включают выражения сил инерции без
каких-либо упрощений. Таким образом, возможно моделирование динамики экипажа в кривых участках пути с
ускорениями.
Другой подход для моделирования упругой колесной пары заключается в преобразовании уравнений
движения, исключающем вращение колесной пары на стадии интегрирования. Данное решение, по сути,
является разновидностью подхода Эйлера.

а

б

Рис. 1. Моделирование экипажа с упругой колесной парой; (а) – модель вагона-хоппера,

(б) – модель упругой колесной пары

Моделирование монорельсового транспорта
Монорельсовым транспортом или монорельсом называются транспортные системы, в которых
подвижной состав перемещается по балке, установленной на опорах. Он применяется как для пассажирских,
так и для грузовых перевозок. В ПК UM разработаны специальные методы для моделирования динамики
упругого пути монорельса с колесной подвеской, включающей резиновые шины. На рис. 2. приведена
динамическая модель монорельса с двумя экипажами.

Рис. 2. Динамическая модель монорельса с двумя экипажами

Заключение
Для моделирования упругих тел в ПК UM может быть использовано два подхода. Первый из них
состоит в замене упругого тела системой абсолютно твердых тел, связанных друг с другом линейными упругодиссипативными связями. Другой, более общий подход, применяется с использованием конечно-элементных
моделей тел. При этом ПК UM поддерживает импорт данных из различных программ конечно-элементного
анализа: ABAQUS, ANSYS, MSC.NASTRAN и NX NASTRAN. В рамках данной работы разработаны
инструменты для подготовки конечно-элементных расчетных схем и выполнения модального анализа
напрямую в ПК UM без использования сторонних программ. Кроме того продемонстрированы особенности
моделирования различных классов гибридных систем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ОСНОВЕ
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С.Б. Томашевский, Г.В. Михеев
Брянский государственный технический университет, Брянск
tomashevskiy@umlab.ru
Аннотация. Работа направлена на разработку уточненной модели шины, которая позволит моделировать
динамику движения колесных машин по грунту с просадкой. Предлагаемая модель шины имеет большое число
степеней свободы (до нескольких тысяч), поэтому программная реализация математической модели выполняется в
форме, допускающей распараллеливание расчетов. Также в рамках проекта разрабатывается методика
идентификации параметров динамической модели шины. Созданные методы и алгоритмы реализованы в
программном комплексе «Универсальный механизм» и доступны широкому кругу пользователей.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
грант № 18-41-320004 р_а.

Введение
Моделирование колесных машин является одним из основных направлений развития и практического
применения программных систем, основанных на моделировании динамики систем тел. Широкое
распространение в данной области получили зарубежные программные комплексы MSC.ADAMS/Car [1],
SimPack/Automotive [2], а также российские разработки ЭЙЛЕР [3], ФРУНД [4] и разрабатываемый
исполнителями проекта Универсальный механизм/UM Automotive (ПК УМ) [5-7]. Библиография по данному
направлению насчитывает огромное число публикаций, см, например, монографии [8-12].
Особенность моделирования динамики колесных машин, по сравнению с другими транспортными
средствами, связана с необходимостью рассчитывать силы взаимодействие шины с дорогой. Наиболее
распространенные модели шин являются либо безынерционными, либо имеют небольшое число степеней
свободы [9-11, 13].
Одна из наиболее сложных моделей шины FTire с большим числом степеней свободы, применяемая
для моделирования динамики колесных машин, разработана немецким ученым М. Гипсером [14]. Данная
разработка является наиболее близкой к исследованиям в данном проекте. Модель FTire представляет шину
системой абсолютно твердых тел, распределенных по геометрической поверхности шины и связанных упругодиссипативными силовыми элементами. Несмотря на большое число публикаций по теме взаимодействия
пневматика с дорогой, развитие этого направления для внедорожных машин представляется актуальным как с
точки зрения построения уточненных многомассовых моделей шины, учитывающих просадку грунтов и
образования колеи, так и с целью повышения быстродействия расчетов в случае моделей с шины с большим
числом степеней свободы.
Уточненная конечно-элементная модель
Автомобильная шина имеет достаточно сложную конструкцию (рис. 1). В основании шины лежит
резинотканевый кордный слой, который охватывает всю шину и заворачивается вокруг бортовых колец. Для
увеличения жесткости части шины, которая непосредственно контактирует с дорожным покрытием, сверху на
каркас накладывается брекер, состоящий из нескольких слоёв корда. Внутренняя часть шины защищается от
воздействия внешней среды специальными слоями (протектор и боковина), выполненными из резины.
Уточненная конечно-элементная модель автомобильной шины, учитывающая особенности
конструкции и физико-механические свойства материалов из которых она изготовлена, приведена на рис. 2.
Протектор и боковина моделировались объёмными конечными элементами с гиперупругими свойствами
материла. Данная модель материала основана на уравнении Муни-Ривлина. Бортовые кольца также
моделировались объёмными конечными элементами. При задании свойств материала конечных элементов
бортовых колец использовались приведенные упругие константы, учитывающие то, что бортовое кольцо
состоит из нескольких обрезиненных проволок. Несущие волокна брекера моделировались несколькими слоями
плоских элементов, которые в свою очередь являются композитами. Каркас шины моделировался балочными
конечными элементами с круглым поперечным сечением, материал – сталь.
С использованием уточнённой конечно-элементной модели были выполнены расчеты собственных
форм колебаний и статические расчеты. На основе этих данных идентифицировались параметры динамической
модели шины.
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Бортовая
защитная лента
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б

Рис. 1. Автомобильная шина; (а) - конструкция, (б) – конечно-элементная модель

Динамическая модель шины на основе метода конечных элементов
Динамическая модель шины (рис. 2) состоит из четырехузловых оболочечных и двухузловых балочных
конечных элементов. Свойства этих конечных элементов заданы с учетом расчетов, проведенных на основе
уточнённой конечно-элементной модели шины. Узлы, расположенные на протекторе шины определены, как
контактные. Включение модели шины в динамическую модель автомобиля выполнено в соответствии с
методом Крэйга-Бэмптона. На рис. 2. вертикальными стрелками, направленными вверх, показаны силы
реакции, возникающие в пятне контакта при движении автомобиля по плоскости.

Рис. 2. Динамическая модель шины

Заключение
В результате выполнения работы на основе метода конечных элементов создана пространственная
модель шины для исследования динамики колесных машин. Разработанная модель шины реализована в
программном комплексе «Универсальный механизм» (www.universalmechanism.com) и доступна широкому
кругу пользователей. Идентификация параметров этой модели шины выполнена на основе расчетов
собственных частот и форм колебаний, а также статических расчетов полной конечно-элементной модели
шины в специализированном конечно-элементном пакете.
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В дальнейшем планируется разработать методику идентификации параметров динамической модели
шины на основе натурных экспериментов; учесть при моделировании колесных машин свойства грунта, его
просадку и упрочнение, которые сильно влияют на характеристики движения транспортного средства по
бездорожью. Планируется также доработать алгоритмы и методы моделирования динамики колесных машин,
реализованные в программном комплексе «Универсальный механизм» для выполнения многопоточных
расчетов динамики параллельно на нескольких ядрах процессора, что значительно повысит эффективность
моделирования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПО СОБСТВЕННЫМ ЧАСТОТАМ КОЛЕБАНИЙ
И.М. Утяшев
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
utyashevim@mail.ru
Аннотация. Рассматривается задача определения переменной площади сечения цилиндрического стержня по
собственным частотам продольных колебаний. Концы стержня закреплены жестко. Предполагается, что площадь
сечения меняется вдоль оси и описывается степенной функцией, причем площадь сечения в точке отсчета
считается известной. Решение задачи основано на представлении фундаментальной системы решений в виде
степенного ряда. Подстановкой собственных чисел в характеристическое уравнение получим систему линейных
уравнений относительно неизвестных коэффициентов. Показано, что для определения n неизвестных
коэффициентов степенной функции требуется n собственных значений.
Постановка задачи и анализ результатов выполнены в рамках государственного задания на 2019-2022 годы
(№ 0246-2019-0088). Численно-аналитическое решение выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты
№№ 18-01-00150-А, 17-41-020230-р_а, 17-41-020400-р_а).

Введение
Цилиндрические стержни различной конфигурации являются элементами многих конструкций и
машин, поэтому получило широкое развитие акустическая и вибродиагностика таких деталей [1]. Огромное
количество работ посвящено определению собственных частот продольных колебаний цилиндрических
стержней с переменной площадью сечения. Как правило, такие стержни моделируются в виде ступенчатых
стержней [2], то есть стержень состоит из двух и более стержней с различными диаметрами, или в виде
конического стержня [3]. В настоящей работе предлагается описывать площадь сечения в виде функции от
координаты. По постановке рассматриваемая в настоящей работе задача является обратной, так как требуется
найти не собственные частоты, а закон изменения площади по собственным частотам.
Постановка задачи
Рассматривается задача определения переменной площади сечения цилиндрического стержня по
собственным частотам продольных колебаний. Предполагается, что площадь сечения меняется вдоль оси и
описывается степенной функцией. Одномерные продольные колебания стержня с переменной площадью
сечения описываются уравнением:
 
u 
 2u
(1)
 EF ( x)   F ( x) 2  0,
x 
x 
t
где u(x,t) – перемещение сечения с координатой x, F(x) – площадь поперечного сечения в точке x, модуль
упругости E и плотность ρ стержня считаются постоянными. Концы стержня закреплены жестко u(0)=u(l)=0.
Метод решения
В настоящей работе предлагается площадь поперечного сечения стержня в точке x принять в виде:
F  x   eP ( x ) ,
(2)
где P(x)=a0 + a1·x + a2·x2 +... + an·xn, коэффициент a0 соответствует значению площади сечения в точке начала
отсчета (x=0) и считается известным. Разделив переменные и подставив (2) в (1), учитывая, что P'(x)=a1 + 2a2·x
+... + n·an·xn-1 , получим задачу на собственные значения
(3)
 y '' P '( x )  y '   2 y , y(0)=y(1)=0.
Задача (3) представляет собой неклассическую задачу Штурма-Лиувилля. Метод решения данной
задачи аналогичен [4], то есть общее решение уравнения (3) будем искать в виде y(x, λ)=C1y1+C2y2. Здесь y1, y2 –
линейно-независимые решения уравнения (4). Функции y1, y2 будем строить в виде ряда Маклорена по
переменным x и λ, для которых должны выполняться условия:
y1 (0,  ) = 1, y1'(0,  ) = 0,
(4)
y2 (0,  ) = 0, y2 '(0,  ) = 1.
Условие (4) необходимо для линейной независимости функции y1, y2. Тогда y1, y2, при условии (4),
запишутся в виде:
x2
x3
x4
y1 = 1  
 P '(0)   2
  2 2 P "(0)   2  P '2 (0)   4   …
2!
3!
4!
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x2
x3
  P ' ' (0)  P '2 (0)  2

2!
3!
x4
  P ' ' ' (0)  3P ' (0) P' ' (0)  P'3 (0)  22 P ' (0)
…
4!
Характеристическое уравнение задачи (3) имеет вид [4]
()  y2 (1, ).
(5)
Подстановкой собственных чисел в (5) получим систему линейных уравнений относительно
неизвестных коэффициентов a1...an. Для определения n неизвестных коэффициентов функции сечения
требуется n собственных значений. Обратная задача может иметь несколько решений, однако, подставив
найденные коэффициенты в уравнение (2) и учитывая, что коэффициент a0 нам известно, получим
единственное решение, которое удовлетворяет физической постановке. Также для нахождения единственного
решения можно взять другие n собственных значений и найти решение, которое встречается в обоих наборах
решений.
y 2 = x  P ' ( 0)









Заключение
Представление переменного сечения в виде функции (2) позволяет определить закон изменения
сечения по конечному набору собственных значений. Еще одним преимуществом данного представления
является то, что полученная функция всегда неотрицательна, что соответствует физической постановке.
Численное моделирование позволило найти несколько решений задачи удовлетворяющих физической
постановке. Данный результат говорит о том, что для стержней с различными профилями продольного сечения
спектр собственных частот продольных колебаний может совпадать. Для однозначного определения
параметров таких стрежней требуется использовать также спектр поперечных или крутильных колебаний.
Автор благодарит проф. Ахтямова А.М. за постановку задачи и помощь при выполнении данной
работы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДЕЛИ РАСКРЫТИЯ РЕФЛЕКТОРА КАК
СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Ф.Р. Файзуллин 1
1

ООО «Автомеханика», Москва
jake-take@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается класс трансформируемых структурных ферменных конструкций на основе
тетраэдрических ячеек. Конструкции используются в качестве развёртываемых крупногабаритных космических
рефлекторов. Ранее для этого класса в программном комплексе EULER была разработана модель динамики
раскрытия, представляющая конструкцию как систему твердых тел, учитывающая при этом деформации элементов
и зазоры в шарнирах. Для проверки модели проведено раскрытие рефлектора на наземном стенде с
высокоскоростной съемкой в двух проекциях. Благодаря учёту конструкции испытательного стенда модель этого
рефлектора показывает динамику раскрытия с качественными особенностями, присущими реальной конструкции.

Введение
Рассматривается трансформируемая структурная конструкция ферменного типа, разработанная в ОКБ
МЭИ [1, 2]. Структурный элемент – тетраэдр, состоящий из трубчатых элементов. Конструкция используется в
качестве крупногабаритного рефлектора. Рефлектор доставляется на орбиту в сложенном транспортном
положении, а после освобождения разворачивается под действием предварительно закрученных пружин,
которые далее удерживают конструкцию в рабочем положении. Преимущество конструкции по сравнению с
популярной зонтичной схемой – в жёсткости, которая позволяет быстро переориентировать антенну и
избавиться от затрат на контроль формы поверхности рефлектора [3].
Основной текст
Раскрытие рефлектора под воздействием пружин моделируется в программном комплексе
автоматизированного моделирования динамики EULER. В модели системы твердых тел учитывается
деформация и диссипация энергии при ударе в трубчатых элементах, а также сухое трение и зазоры в
шарнирных узлах [4]. Напряженно-деформированное состояние в трубчатых элементах рассчитывается в
специально написанной программе в MATLAB [5]. Ранее результаты, полученные моделированием,
сравнивались с данными, собранными несистематически. Фото- и видеосъемка производились с
нефиксированных ракурсов с недостаточным качеством – нельзя определить как степень раскрытия
индивидуальных шарниров, так конфигурации конструкции в целом. Кроме того, отсутствовало описание
испытательного стенда. Поэтому было проведено раскрытие рефлектора размерами 12×4 м со скоростной
видеосъемкой. Видеосъемка осуществлялась на доступные в продаже камеры GoPro HERO3+ Black и Sony
HDR-AS15 со скоростью 120 кадр/сек. Полученные кадры позволяют отследить особенности динамики
раскрытия на данном испытательном стенде. Динамика определяется подвешиванием рефлектора на тросах,
соединяющих определенные шарнирные узлы на рабочей поверхности с рамой, которая, в свою очередь,
подвешивается на неподвижной опоре одним тросом. Края и центр рефлектора раскрываются быстрее, чем
остальная конструкция. Другие конструкции того же типа на стендах других стендах также раскрываются
неравномерно, но в тех случаях центр отстает от краев.
Заключение
Испытательный стенд существенно влияет на динамику раскрытия, и процесс раскрытия на земле
отличается от штатного развертывания на орбите, а также от испытаний на других испытательных стендах.
Учет испытательного стенда позволил воспроизвести особенности процесса раскрытия конкретного испытания
в модели. Это дает основания полагать, что модель адекватно воспроизводит динамику процесса и для
штатного развертывания рефлектора на орбите.
Литература
1.
И.Е. Гутовский, А.В. Золин, С.В. Курков, и др. Моделирование динамики раскрытия ферменного каркаса
трансформируемого рефлектора антенны космического базирования методом конечных элементов.// Современное
машиностроение. Наука и образование. 2012. № 2. С. 276–285.
2.
С. Щесняк, А. Романов, И. Хитров: Проектирование и расчет крупногабаритных раскрывающихся конструкций с
помощью программных комплексов MSC.Software. CADmaster (2-3). 2009. с. 28–36.
3.
А.В. Лопатин, А.М. Рутковская. Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн. Вестник
СибГАУ им. Решетнева. 2007. № 3. С. 78–81.
4.
Ф.Р. Файзуллин. Расчет развертываемого рефлектора как многокомпонентной системы с большим количеством
элементов. // ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики
сборник докладов. 2015. Издательство: Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). c. 3876-3878
5.
Ф.Р. Файзуллин. Исследование напряжений в ферменной конструкции крупногабаритного космического
рефлектора при раскрытии. // Решетневские чтения: материалы XX Юбилейной международной научно-практической
конференции, конф., посвящ. памяти генер. конструктора ракет.-космич. систем акад. М.Ф. Решетнева (9-12 нояб. 2016, г.
Красноярск): в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю.Логинова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. –Ч.1. с. 161-163.

509

К ИССЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТВЁРДЫХ ТЕЛ ПРИКРЕПЛЕННЫХ К БАЛКЕ
ТИМОШЕНКО
А.В. Харахинов
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ
comma967gmail.com
Аннотация. Для одного класса механических систем, состоящей из системы взаимосвязанных твердых тел,
упруго прикрепленной к балке Тимошенко, предлагается обобщенная математическая модель, описываемая
гибридной системой дифференциальных уравнений. Получено условие существования обобщенного решения
гибридной системы дифференциальных уравнений. Сравнительный анализ численных расчетов предложенным
методом с расчетами проведенными другими способами, известными из литературы, показывает достоверность
предлагаемого подхода.

Введение
При исследовании механических колебаний элементов различных конструкций, деталей и механизмов
во многих случаях расчетными схемами исследования является твердое тело (или система твердых тел)
соединенное упругими связями со стержнем. Для вывода уравнений движения таких систем можно
использовать вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, который справедлив, как для систем с
сосредоточенными, так и для систем с распределенными параметрами. Полученные на основании принципа
Гамильтона-Остроградского, уравнения движений таких механических систем являются гибридными
системами дифференциальных уравнений (ГСДУ). Под ГСДУ понимается система дифференциальных
уравнений, состоящая из обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
В работе [1] была предложена обобщенная математическая модель системы взаимосвязанных твердых
тел, упруго прикрепленной к балке Эйлера-Бернулли. Обобщенная математическая модель представляет собой
ГСДУ, заданной структуры, и описывает динамику различных систем взаимосвязанных твердых тел,
прикрепленных упругими связями к балке Эйлера-Бернулли. Для обобщенной математической модели были
разработаны теоретические основы исследования свободных колебаний. В частности, разработан аналитикочисленный метод построения частотного уравнения, основанный на рассмотрении краевой задачи для
соответствующей ГСДУ [2]. В работе [3] на основании вариационного принципа Гамильтона-Остроградского
для механической системы, состоящей из твердого тела с двумя степенями свободы, прикрепленного с
помощью двух пружин к балке Тимошенко, получена математическая модель в виде ГСДУ, на основе которой
в [4] произведено построение частотного уравнения. Отметим, в данном случае ГСДУ, уравнения в частных
производных отличаются от уравнений в частных производных, входящих в обобщенную математическую
модель, для случая балки Эйлера-Бернулли [1].
В работе в соответствие с результатами из [1,2,3,4] предлагается и исследуется обобщенная
математическая модель системы взаимосвязанных твердых тел, упруго прикрепленной к балке Тимошенко в
виде ГСДУ.
Обобщенная модель
Обобщенная математическая модель для взаимосвязанных систем твердых тел, прикрепленных упруго
к балке Тимошенко, в виде ГСДУ имеет вид
 Azɺɺ  Bz  C ( Dz  u )  0,

4
3
4
3
 EI  u ( x, t )  EI   ( x, t )  pI  u ( x, t )  pI   ( x, t ) 

x 4
x3
x 2 t 2
xt 2

2
m
(1)
 u ( x, t )

iT
 pF t 2   qi (d z (t )  u ( x, t )) ( x  ai ),
i 1

  3 u ( x, t )
 2  ( x, t )
 3 u ( x, t )
 2  ( x, t )
EI
EI
pI
pI



  GF  ( x, t )  0,

x3
x 2
xt 2
t 2

при некоторых граничных условиях 1 (u (0, t ),  (0, t ))  0,
 2 (u (l , t ),  (l , t ))  0 .
Решение ГСДУ (1) следует понимать в обобщенном смысле [5]. В связи с этим, вводится понятие
обобщенного решения ГСДУ, удовлетворяющей граничным условиям.
Для нахождения обобщенных решений с помощью гармонической подстановки или экспоненциальной
подстановки, зависящей от скалярных и функциональных коэффициентов, ГСДУ сводится к вспомогательной
алгебраическо-дифференциальной системе уравнений, относительно коэффициентов. Для нахождения
функциональных коэффициентов вводится их представление в виде некоторых зависимостей от функций типа
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Грина, нахождение которых сводится к вспомогательным краевым задачам, которые решаются аналитически.
Найденные функции, позволяют получить систему линейных однородных алгебраических уравнений
относительно скалярных коэффициентов и значений функциональных коэффициентов, вычисленных в точках
крепления упругих связей со стержнем.
Заключение
В целом, аналитико-численные методы исследований, разработанные применительно к обобщенным
математическим моделям, позволяют с единых позиций исследовать различные классы механических систем,
представляющие собой многообразие систем твердых тел, соединенных упругими связями со стержнями, в
зависимости от различных вариантов закрепления абсолютно твердых тел к упругим стержням при тех или
иных инженерных гипотезах исследования.
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О ПОСТУПАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СИСТЕМЫ
«ВЯЗКОУПРУГАЯ ПЛАНЕТА-СПУТНИК» В ГРАВИТАЦИОННОМ
ПОЛЕ СИЛ ВЗАИМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
А.В. Шатина, А.В. Старостина
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва
shatina_av@mail.ru
Аннотация. Исследуется поступательно-вращательное движение системы «планета-спутник» в
гравитационном поле сил взаимного притяжения. Планета моделируется телом, состоящим из твердого ядра и
жестко прикрепленной к нему вязкоупругой оболочки, а спутник – материальной точкой. С помощью
асимптотического метода разделения движений в канонических переменных Андуайе-Делоне получена система
обыкновенных дифференциальных уравнений движения 12-ого порядка. Она описывает взаимное изменение
вращательного движения планеты и орбитального движения спутника под воздействием возмущений, вызванных
упругостью и диссипацией.

Введение
Вопрос о влиянии внутреннего вязкого трения на поступательно-вращательное движение
деформируемого тела возник много лет назад, прежде всего в связи с изучением приливной эволюции
движения планет Солнечной системы. Механизм приливной эволюции состоит в следующем. Под
воздействием гравитационного поля спутника в вязкоупругом теле планеты образуются приливные горбы. Эти
горбы стремятся расположиться по линии планета – спутник. Из-за вращения планеты относительно ее
собственного центра масс они перемещаются в теле планеты в направлении, противоположном ее вращению.
Если трение отсутствует, то приливные горбы постоянно располагаются вдоль линии планета – спутник. При
наличии трения горбы запаздывают. Возникает момент приливных сил, который замедляет вращение планеты и
расширяет орбиту спутника в случае, когда угловая скорость вращения планеты больше орбитальной угловой
скорости движения спутника.
В классической приливной теории, как правило, рассматриваются модели абсолютно твердого тела и
материальной точки, и вводятся различные гипотезы относительно величины приливных горбов и углов
запаздывания [1]. Первые результаты в задаче о поступательно-вращательном движении шарообразного
вязкоупругого тела в центральном ньютоновском поле сил были получены в работе [2], которая стала
отправной точкой целой серии исследований, посвященных динамике вязкоупругих тел в гравитационных
полях [3-10]. Данная работа продолжает эти исследования.
Постановка задачи. Уравнения движения
Рассмотрим механическую систему «планета-спутник», движущуюся в гравитационном поле сил
взаимного притяжения. Спутник будем моделировать материальной точкой ¹ массы * , а планету – телом,
состоящим из твердого ядра и вязкоупругой оболочки. При отсутствии деформаций планета занимает область ë
в трехмерном евклидовом пространстве:
ë = ëu ∪ ë$ , ëu = 0í ∈ & : |í| ≤ Õu 2, ë$ = 0í ∈ & : Õu ≤ |í| ≤ Õ$ 2.
Материал оболочки будем считать однородным, изотропным. Обозначим через )u , )$ плотности ядра и
оболочки соответственно, а через ð – массу планеты.
Введем инерциальную систему координат ñòóô с началом в центре масс механической системы. Для
описания вращательного движения планеты рассмотрим подвижную систему координат ç;$ ;% ;& и систему
осей Кёнига çò B ó B ô B . Точка ç – центр масс планеты. Радиусы-векторы точки Ó планеты и спутника ¹ в
инерциальной системе координат представляются в виде:
*
ð
õö = −
õ + Γ í + ø , õù =
õ,
ð+*
ð+*
õ ö = õ ö í, M , õ = õ M , Γ = Γ M , ø = ø í, M , õ ù = õ ù M .
Здесь õ = úû, Γ − оператор перехода от системы координат ç;$ ;% ;& к системе осей Кёнига çò B ó B ô B , ø í, M −
вектор упругого смещения. Для точек твердого ядра ø í, M ≡ ü. В системе координат ç;$ ;% ;&
ø = Ä$ , Ä% , Ä& , í = ;$ , ;% , ;& .
Следующие условия однозначно определяют по заданному векторному полю õ ö í, M центр масс
деформированной планеты, а также подвижную систему координат ç;$ ;% ;& , связанную с планетой [2,11]:
1
1
ýú = º õ ö í, M )»; , º ø»; = ü, º rotø»; = ü.
ð
þ

þ

þ

Здесь ) = )A для í ∈ ëA ¸ = 0,1 , »; = »;$ »;% »;& .
Функционалы кинетической энергии ¬ и потенциальной энергии гравитационного поля Π имеют вид:

512

¬=

1
1
ð õ% + º
2
2
þ

× í + ø + ø % )»; , Π = −-* º
þ

)»;
,
|õ − Γ í + ø |

*ð
,
*+ð
– вектор угловой скорости вращения планеты (системы

× ∗ = Γ r$ Γ ∗ , ð =

где - – универсальная гравитационная постоянная,
координат ç;$ ;% ;& ).
Функционалы потенциальной энергии упругих деформаций ℰ и диссипативных сил
соответствии с линейной моделью теории упругости:

ℰ ø = ª$

%

− ª%
=

ℰ = º ℰ ø »;,

= º

þF

&
Å $

þF

ø »;,

зададим в

ø = ℰ ø,

1−I
2 1 − 2I
, ª$ =
, ª% =
, ª$ “ 0, 0 « ª% « 3,
2 1 + I 1 − 2I
1−I
ÄÅ
1 ÄA
=
= AA ÅÅ − AÅ% ? , AÅ =
+
.
ÅÅ ,
;A
2 ;Å
A Å

Здесь
– модуль упругости Юнга, I – коэффициент Пуассона, “ 0 – коэффициент внутреннего вязкого
трения.
В задаче имеет место закон сохранения момента количеств движения относительно центра масс
системы «планета-спутник» [10]:
+ = u,
2
»
= ºΓ í + ø ×
.
Γ í + ø )»;, = ð õ × õ, u =
»M

Уравнения движения получим в форме уравнений Рауса, используя канонические переменные Андуайе
[6,12] для описания вращательного движения планеты, канонические переменные Делоне
, , , ¤, ¦, ℎ [6,13] для описания орбитального движения спутника и лагранжевы переменные Ä$ , Ä% , Ä& для
описания деформаций оболочки планеты. Здесь % = | |, $ , & – проекции вектора
на оси ç;& и çô B
соответственно. Оператор Γ в переменных Андуайе имеет вид [12]:
Γ = Γ& §& Γ$ Ü$ Γ& §% Γ$ Ü% Γ& §$ , cos Ü$ = & ⁄ % , cos Ü% = $ ⁄ % ,
1
0
0
cos §к − sin §к 0
0
cos
Ü
−
sin
ÜÅ , = 1,2,3, Â = 1,2.
Å
Γ& §к = ± sin §к
cos §к 0² , Γ$ =ÜÅ ? =
0 sin ÜÅ
cos ÜÅ
0
0
1
В системе координат ç;$ ;% ;& вектор представляется в виде:
$ , % , & , §$ , §% , §&

=

%
%

−

%
$

sin §$ ,

%
%

−

%
$

cos §$ ,

$

.

Переменная Делоне связана с большой полуосью орбиты конца вектора õ равенством: = C-u ð% ,
где -u = - ð + * . Переменная
равна модулю вектора , а
– проекция вектора
на ось ñô . Модуль
вектора õ выражается через переменные Делоне посредством соотношений:
%
%
+ cos
%
<=
,
=
1
−
, cos ! =
, ¤ = ! − sin ! .
3
%
%
1 + cos
-u ð 1 + cos
Здесь –эксцентриситет орбиты конца вектора õ; , ¤, ! – истинная, средняя и эксцентрическая аномалии
соответственно. Согласно (3) < = < , , ¤ , =
, , ¤ . Сам вектор õ в инерциальной системе координат в
переменных Делоне имеет вид:
õ = Γ& ℎ Γ$ ¸ Γ& ¦ +
<, 0,0 " .
где ℎ − долгота восходящего узла, ¸ –наклонение орбиты спутника, cos ¸ = ⁄ .
Без ограничения общности ось ñô можно направить по вектору u . Следствием закона сохранения
кинетического момента (2) являются равенства:
= | u |, sin ¸ = % sin Ü$ , §& − ℎ = #.
& +
Функционал Рауса представляется в виде:

ℛ = ℛ %, &, ø, ø = −

%
1
-u% ð&
%
+
−
%
2
2' '

, º í × ø )$ »; −
þF

1
º0
'%
þF

%
%

í, ø − ø,

-*
+ & º0 í, ø − 3 (, ø (, í 2)$ »; + ℛ ∗ + ℰ,
<
þF

í,

2)$ »; +

где % = $ , % , & , , , , & = §$ , §% , §& , ¤, ¦, ℎ , ( = Γ r$ õ⁄<, ' =
)u Õu‰ + )$ Õ$‰ − Õu‰ , ℛ ∗ содержит члены
$‰
второго и более высоких порядков относительно координат векторов ø, ø.
Уравнения движения рассматриваемой механической системы записываются в форме канонических
уравнений и вариационного принципа Даламбера-Лагранжа [11]:
•¶
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ƒ−

)

»
∇ ℛ + ∇ø ℛ + ∇ø
»M ø

=−

ℛ
ℛ
,§ =
,
§) )
)

= 1, … ,6,

+ +$ , Üø‡ + º +% , rotÜø »; = 0
þF

þF

Здесь +$ , +% – множители Лагранжа, порожденные условиями (1),

{

= ,

‰

= ,

Возмущенная система уравнений движения

‹

∀Üø ∈ =.%$ ë$ ? .
&

=

4

5

, §{ = ¤, §‰ = ¦, §‹ = ℎ.

Предполагается, что жесткость упругой оболочки планеты велика, т.е. -̃ = )$ /u% Õ$ r$ ≪ 1, где /u –
модуль начальной угловой скорости вращения планеты. В качестве невозмущенной задачи рассматривается
задача о движении абсолютно твердой сферической планеты и материальной точки в гравитационном поле сил
взаимного притяжения (ø í, M ≡ ü . Невозмущенная система уравнений движения имеет вид:
-u% ð&
%
=
0,
§
=
/
,
=
1,
…
,6,
/
=
,
/
=
,
/$ = /& = /‰ = /‹ = 0.
6
)
)
)
%
{
&
'
Невозмущенная система уравнений (6) является порождающей для решения квазистатической задачи
теории упругости, получаемой из (5). Указанное решение имеет вид:
ø = ε ø$u + ø$$ + ø$% , ε = r$ ,
7
2
1
1
1
1
&
ø$u = )$ /%% Ú $ Õ % + % + & Û í,
ø$$ = )$ 23 Õ 4 /%% í − %
, í 5 + è Õ 4 /%% Õ % − % , í % 5 í6,
Õ
3
3
'
6
2'
3-*)$
3 <
1
1 % 1
ø$% = −
1+
23 Õ 4 í − ( (, í 5 + è Õ 4 Õ − (, í % 5 í6 −
<&
<
3
6
2
3 -*)$
−
H3 Õ K( (, í + (=(, í?L + è Õ (, í =(, í?íJ,
<&
7‹ 7Œ
7& 7{
3 Õ = 7$ Õ % + 7% + & + ‰ , è Õ = 7‰ + ‰ + Œ , Õ = |í|.
Õ
Õ
Õ
Õ
Коэффициенты
−дробно-рациональные функции переменных I, Õu , Õ$ [10].
A , 7Å ¸ = 1,2,3, Â = 1, … ,7
Производные по времени (, < здесь вычисляются в силу невозмущенных уравнений (6).
Согласно методу разделения движений [11] решение (7) необходимо подставить в правые части
уравнений (4). После вычисления тройных интегралов по сферическому слою ë$ получим возмущенную
систему уравнений движения механической системы:
= 1, … ,6,
8
) = −Φ¼9 , §) = /) + Φ•9 ,
3 <
2-u Þ
2-u Þ
, ( ƒ , (‡ − % & 2 , ( ƒ , (‡ + ƒ , (‡ = , (?6 +
Φ: = % & 1 +
<
ª
' <
ª
ª
' <
%
2-u Þ
(
6-u Þ
(
3-u Þ < 1 %
1
2Þ
3 <
+ % & ,( ƒ , ‡ +
ƒ , (‡ + {
; / −
,( % + & 1+
<.
' <
ª
ª 3 % '%
<
<
<‹
ª
<
Здесь -u = 3-)$% =, = = = I, Õu , Õ$ , Þ = -* [10].
Заключение

Изучение неравномерности вращения Земли, орбитального движения Луны имеет большое научное и
практическое значение. Оно позволяет корректировать координаты земных и небесных объектов, способствует
углублению наших знаний о внутреннем строении Земли. Полученные в представленной работе уравнения (8)
описывают возмущенное вращательное движение планеты и орбитальное движение спутника, вызванные
приливами, возникающими в вязкоупругом теле планеты.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
СИСТЕМ ТВЕРДЫХ ТЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
В ИМПУЛЬСАХ ПУАССОНА
В.А. Шимановский, В.Н. Иванов
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
vlshim@psu.ru
Аннотация. В работе представлена новая матричная форма уравнений движения механических систем,
состоящих из абсолютно твердых тел и имеющих структуру дерева, выписанная относительно обобщенных
координат, квазискоростей и обобщенных импульсов Пуассона. Предложен алгоритм разрешения полученных
уравнений относительно производных независимых координат, основанный на разложении Холецкого. Получены
рекуррентные формулы, позволяющие алгоритмизировать все этапы формирования математической модели.
Показано, что вычислительная трудоемкость решения уравнений динамики с использованием данного алгоритма
линейно зависит от числа тел в механической системе, что говорит об его эффективности.

Введение
Компьютерное моделирование динамического поведения механических систем широко используется
при проектировании новых изделий машиностроения. При этом в качестве расчетной схемы часто выступает
система абсолютно твердых тел, шарнирно связанных друг с другом. Повышения точности компьютерного
моделирования можно добиться за счет увеличения числа тел в системе. При этом увеличивается трудоемкость
моделирования. Поэтому сохраняется потребность в совершенствовании методов, ускоряющих процесс
математического моделирования [1–4].
В настоящей работе представлены алгоритмы формирования и разрешения уравнений движения систем
твёрдых тел (СТТ), имеющих структуру дерева. Уравнения выписаны относительно расширенного множества
переменных: обобщенных координат, обобщенных импульсов (переменных Гамильтона), квазискоростей и
множителей Лагранжа.
Описание механической системы
Рассмотрим СТТ со структурой дерева. Будем считать, что связи в шарнирах являются голономными и
идеальными. Сопоставим СТТ граф, вершины которого символизируют тела системы, а ребра – вершины.
Пусть N – число тел в системе (не считая тела «0», закон движения которого в абсолютной системе
координат задан). Телам системы присвоим номера таким образом, чтобы для любого тела в графе системы
номер предшествующего ему (родительского) тела был меньше, а шарниру, связывающему i-е тело с
предшествующим присвоим номер i.
Для описания структуры взаимосвязей СТТ со структурой дерева введем целочисленный массив p
длины N, i-м элементом которого является номер тела, предшествующего i-му. Массив p позволяет определить
для каждого тела системы целочисленные массивы Κi номеров тел, для которых i-е тело является
предшествующим.
С каждым телом свяжем прямоугольную декартовую систему координат (СК) с полюсом в
произвольной фиксированной точке Oi тела. Пусть mi – масса i-го тела, riC – матрица-столбец координат центра
масс i-го тела в связанной с ним СК, Θi – тензор инерции i-го тела в связанной с ним СК.
Положение i-го тела в пространстве относительно базового для него p(i)-го тела будем задавать
матрицей-столбцом ρi, элементами которого являются координаты точки Oi в СК, связанной с телом p(i), и
матрицей Gi направляющих косинусов между ортами СК, связанных с телами p(i) и i.
Для каждого соединения тел в соответствии с видом уравнений связи введем матрицу-столбец локальных
обобщенных координат qi. Тогда элементы матриц ρi и Gi будут являться в общем случае функциями времени и
выбранных координат относительного движения. В качестве обобщённых параметров системы примем
совокупность локальных обобщённых координат q = (q1,…,qN)T.
Уравнения движения в импульсах Пуассона
Абсолютную квазискорость каждого тела зададим 6-мерной матрицей-столбцом vi = (ωi, vi)T, где ωi, vi –
проекции векторов мгновенных угловой и линейной скоростей i-го тела на оси связанной с телом СК. Эти
квазискорости можно выразить через вектор обобщенных скоростей по следующим рекуррентным формулам:
v i  Ci v p ( i )  Ai qɺi  v i ,
где матрицы Ci имеют вид

 Gi
Сi  
~
  Gi  i
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0
;
Gi 

Ai – матрицы локального касательного базиса многообразия относительного движения в i-м сочленении; vi –
матрицы-столбцы составляющих относительных скоростей тел системы, не зависящих от обобщённых скоростей.
Введем в рассмотрение матрицу S = (Sij):
j  i,
E,

Sij   Ci , j  p(i ),
i , j  1, N .
0,
иначе,

Заметим, что для любой кинематической структуры механической системы в каждой строке этой
блочной матрицы содержится только два блока E и -Ci, не являющихся нулевыми. Поскольку матрица S
содержит информацию как о топологической структуре системы, так и об относительном положении тел в
системе, будем называть такую матрицу матрицей кинематической структуры.
Введем следующие обозначения:
~ v~ 
 i
 ma 

mi ~
ri C 
, i   i ~i , Fi  i ,
Mi  


C
 m ~
 fa
mi E 
 0 i 
i ri

 i 
M  diag( M 1 ,…, M N ),   diag(1 ,…,  N ), A  ( A1 ,…, AN ),

v  (v1,…, v N )T , v   (v1 ,…, v N )T , F  ( F1,…, FN )T , Q  AT S T F .
Тогда уравнения движения СТТ, имеющих структуру дерева, можно записать относительно
расширенного множества переменных в виде:
 M v  S T p*  0,

(1)
 S v  Aqɺ   v ,
 AT p*  p,

pɺ  ( Aɺ T  AT ) p*  Q.
(2)
Эти уравнения образуют замкнутую систему уравнений относительно квазискоростей v, обобщенных
скоростей qɺ , переменных p* и производных pɺ от обобщённых импульсов Пуассона. При этом уравнения
разрешены относительно импульсов Пуассона, а первые три уравнения образуют систему линейных
алгебраических уравнений с блочной, трехдиагональной, симметричной, разреженной матрицей. Полный вывод
уравнений движения СТТ в импульсах Пуассона можно найти в работе [5].
Преимущество предлагаемой формы уравнений состоит в том, что при наличии дополнительных
геометрических или кинематических связей в механической системе эти уравнения могут быть замкнуты
только уравнениями кинематических связей, а не продифференцированными дважды уравнениями связей, как в
случае использования уравнений, содержащих обобщенные ускорения. При этом методы стабилизации связей
(типа метода Баумгарта), применяемые для предлагаемых уравнений, обеспечивают экспоненциальный закон
компенсации отклонений в случае нарушения связей и не приводят к появлению дополнительных
«паразитных» малых высокочастотных колебаний в механической системе [6]. Это означает, что при
применении известных численных методов интегрирования дифференциально-алгебраических уравнений к
уравнениям движения в импульсах Пуассона возможен больший шаг интегрирования, следовательно, меньшее
время компьютерного моделирования.
Разрешение уравнений движения с использованием факторизации Холецкого
Заметим, что матрица системы уравнений (1) симметрична, блочно трехдиагональна, но не является
положительно определенной. Поэтому, для разрешения системы уравнений применим LTDL-разложение, в
котором на главной диагонали матрицы D стоят 1 и -1. При таком разложении прямой ход ( i  N ,1 ) решения
системы (1) реализуется формулами

C H C ,
F  F  C F ,
  C h ,

M i*  M i 

T
j

j

j i

*
i

T
j

i

*
i

j i
T
j
j i

j

*
j

(3)

j

где

H j  M *j  U Tj U j , h j   *j  H j v j  U Tj u j ,
U j  Lj T ATj M Tj , u j  Lj T ( p j  ATj  *j ),





L j  cholesky ATj M *j A j ,
а обратный ход ( i  1, N ) – формулами
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qɺi  Li 1 (ui  U i v*i ),
v i  Ai qɺi  v *i ,
pi*  M i* v i   i* ,
pɺ  ( AɺiT  AiT i ) pi*  AiT Fi* ,

(4)

где

v *i  Ci v p ( i )  v i .
В алгоритме, получающемся на основании формул (3) и (4), число арифметических операций связано
линейной зависимостью с числом тел в СТТ. В этом методе находятся факторы Холецкого матриц AiTMi*Ai,
порядок которых не превышает шести, и решаются системы линейных уравнений с треугольными матрицами.
Поэтому вычислительная эффективность разрешения уравнений движения (1), (2) полученным алгоритмом
оказывается выше, чем методом прогонки. Полный вывод формул для решения системы уравнений (1),
использующий LTDL-разложение матрицы системы и факторизацию Холецкого для блоков этой матрицы,
приведен в работе [7]. В работе [8] рассмотрен вопрос применения уравнений в импульсах Пуассона для
моделирования СТТ с замкнутыми кинематическими цепями. При этом для учета дополнительных
кинематических связей использовался метод модифицированных функций Лагранжа.
Заключение
В работе приведена новая компактная матричная форма записи уравнений движения СТТ, имеющих
структуру дерева, выписанная относительно обобщенных координат, квазискоростей и обобщенных импульсов
Пуассона.
Предложен рекуррентный алгоритм разрешения этих дифференциальных уравнений относительно
старших производных, использующий LTDL-разложение и факторизацию Холецкого. Показано, что время,
затрачиваемое на численное моделирование с помощью данного алгоритма линейно зависит от числа тел в
системе.
На примере одной из конструкций солнечной батареи описаны все этапы применения этих уравнений в
процессе компьютерного моделирования динамики механических систем с замкнутыми кинематическими
цепями.
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О ХЛОПКОУБОРОЧНОМ АППАРАТЕ С СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ШПИНДЕЛЬНЫХ БАРАБАНОВ.
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Аннотация. На основании обзора и анализа конструкции существующих хлопкоуборочных аппаратов и НИР
в этой области показаны недостатки существующих хлопкоуборочных аппаратов, которые приводят к снижению
надежности и производительности хлопкоуборочной машины. Описывается устройство и принцип работы нового
хлопкоуборочного аппарата с симметричным перемещением шпиндельных барабанов. Показаны преимущества
вновь разработанного хлопкоуборочного аппарата перед существующими аналогами.
Работа выполнена при поддержке гранта ФА-А тех-2018-253.

Недостатком существующего вертикально шпиндельного хлопкоуборочного аппарата (рис. 1) является
то, что одна рама на станине закреплена жестко, а вторая рама закреплена на станине с помощью
двухшарнирного поводка [1]. При этом изменения (например, расширения) щелей шпиндельных барабанов
происходит за счет движения одной рамы, которая закреплена на станине с помощью двухшарнирного поводка.
Это обстоятельство приводит к тому, что во время сбора хлопка обрабатываемые кусты хлопчатника
откланяются от естественной оси в сторону рамы закрепленной с помощью двухшарнирного поводка, если
попадет куст с большим объемом, или в другую сторону если попадет куст с малым объемом. То есть
совпадение линии гряди хлопкового куста с продольной линией, проходящей по середине осей вращения
шпиндельных барабанов нарушается, что приводит к снижению эффективности работы сбора хлопка сырца
шпинделями из-за наклона кустов хлопчатника от естественной оси, так как при этом давление прижима
шпинделей к кустам хлопчатника в разных шпиндельных барабанах будет различными. Это обстоятельство
приводит к снижению надежности и производительности машины [1,2].
Известен также хлопкоуборочный аппарат (рис. 2) содержащий, установленные с образованием рабочей
щели, шпиндельные барабаны, размешенные в подпружиненных рамах, установленных подвижно посредством
роликов на направляющих [3].

Рис. 1. Схема существующего хлопкоуборочного
аппарата: 1-брус; 2 - неподвижный рычаг; 3,6 пружина; 4,5,9,11 - шпиндельные барабаны; 7 - балка;
8,12 - опора; 10 - подвижный рычаг(шатун); 13 кривошип.

Рис. 2. Схема хлопкоуборочного
аппарата по А.с. №799690.

Недостатком такого хлопкоуборочного аппарата является то, что расширение щели одной из пар
шпиндельных барабанов вызывает параллельное расширение щелей второй пары шпиндельных барабанов. Что
в свою очередь резко снижает эффективность работы сбора хлопка сырца шпинделями второй пары
шпиндельных барабанов, так как в этом случае отсутствует нужный прижим со стороны этих шпиндельных
барабанов к кустам хлопчатника. Это обстоятельство также приводит к снижению производительности
машины.
В рис. 3 приведен механизм регулировки рабочей щели хлопкоуборочного аппарата [4] включающий
подвижную штангу с клиньями, взаимодействующими через толкатели с подвижными секциями шпиндельных
барабанов, поджимаемых пружинами, снабженными устройством для их натяжения.
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Этот хлопкоуборочного аппарат также имеют подвижные и неподвижные секции которые установлены
шпиндельные барабаны и включает в себе все недостатки вышеописанных обоих хлопкоуборочных аппаратов,
а именно, линии гряди хлопкового куста с продольной линей, проходящей по середине осей вращения
шпиндельных барабанов нарушается и расширение щели одной из пар шпиндельных барабанов вызывает
параллельное расширение щелей второй пары шпиндельных барабанов

Вид Б.

Вид: Б. 7-ролик;8-кулачок.

Вид: А. 1 - каркас; 2 - направляющий; 3 - каток; 4 - рамка; 5 - шпиндельный барабан;
6 - пружина; 9 - вал поворотный; 10 - червяк; 11 - маховик; 12 - поводок.

Целью изобретения является повышение эффективности работы хлопкоуборочного аппарата по сбору
хлопка сырца, увеличение производительности и надежности хлопкоуборочного аппарата и целиком
хлопкоуборочной машины. Для чего необходимо добиться, чтобы во время сбора хлопка сырца, имеющего
различные толщины кустов, каждая пара шпиндельных барабанов самостоятельно раздвигалась симметрично
относительно продольной линии проходящих по гряди хлопкового куста.

Рис. 3. Схема хлопкоуборочного аппарата А.с. №393998.
1 - рычаг; 2 - штанга; 3 - клин; 4 - пружина;
5 - толкатель; 6-рамка; 7 - подвижное звено; 8 - гибкий
элемент.

Рис. 4. Схема нового хлопкоуборочного
аппарата: 1 - брус; 2,8,12,18 - шатун;
3,17 - кривошип; 4,13 - рамка; 5,9 - пружина;
6,7,14,15 - шпиндельные барабаны; 10 - балка;
11,16 - ползун; 19 - направляющий.
Поставленная цель достигается тем, что хлопкоуборочный аппарат (рис. 4) включающий, закрепленные

с помощью одинаковых кривошипов на неподвижном брусе двух рамок с последовательным размещением на
них пар вертикально-шпиндельных барабанов, причем концы рамок также шарнирно связаны с неподвижной
балкой посредством одинаковых шатунов и ползунов [5].
Техническое решение поясняется схемой на рисунке 4. Хлопкоуборочный аппарат состоит из
неподвижного бруса 1. На брус 1 с помощью кривошипов 3 и 17 шарнирно закреплены рамки 4 и 13, к которым
последовательно размешены шпиндельные барабаны 6, 7 и 14, 15 с возможностью вращаться вокруг своих
осей. Рамки с двух концов шарнирно закреплены с ползунами 11 и 16 с помощью шатунов 2, 8, 12 и 18.
Ползуны 11 и 16 имеют направляющие 19 установленные в балке 10, которая жестко, перпендикулярно, связана
к брусу 1. Левые и правые части хлопкоуборочного аппарата расположены симметрично относительно оси,
проходящей по ходу ползунов 11 и 16, которая совпадает с продольной осью кустов хлопчатника. Левые и
правые рамки друг к другу затянуты пружинами 5 и 9. Ползуны 11 и 16 имеют ограничители ходов 20 и 21.
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Хлопкоуборочный аппарат работает следующим образом:
Хлопкоуборочный аппарат с хлопкоуборочной машиной двигается по хлопковому полю, при этом
хлопковые кусты попадая в межбарабанные щели обрабатываются, то есть хлопок сырец собирается.
До начала сбора хлопка сырца, хлопкоуборочный аппарат находится в положении, приведенном на
фигуре 2. Когда в межбарабанную щель передней пары барабанов 7 и 14 попадает хлопковой куст большой
толщины, шпиндельные барабаны раздвигаются и межбарабанная щель открывается, при этом шатуны 8 и 12
вместе с ползуном 11 двигаясь в перед обеспечивают раскрытие щели симметрично относительно продольной
линии гряди хлопковых кустов. Хлопкоуборочный аппарат занимает положение, приведенное на фиг.3.
Далее этот куст большой толщины попадает в межбарабанную щель второй пары барабанов 6 и 15, при
этом межбарабанная щель вторых барабанов раскрывается, а шатуны 2 и 18 вместе с ползуном 16, двигаясь по
направляющим вперед, обеспечивают симметричное раскрытие щели относительно продольной линии гряди
хлопковых кустов. В этом случае хлопкоуборочный аппарат может занять положение, указанное на фиг.4, если
за хлопковым кустом большой толщины в межбарабанную щель попадает куст также большой толщины. Или
ХУА может занять положение, указанное на фиг.5, если за хлопковым кустом большой толщины в
межбарабанную щель попадает хлопковый куст меньшей толщины и.т.д.
При таком, попарно симметричном, в зависимости от толщины куста хлопчатника, движении
шпиндельных барабанов сила прижима шпинделей к хлопковому кусту с двух сторон будет одинаковой, а
также симметричной, так как шпиндельные барабаны двигаются симметрично относительно продольной
линии, проходящей по гряди кустов хлопчатника.
В результате применения предлагаемого ХУА будет получен экономический эффект, который
образуется за счет увеличения полноты сбора, уменьшения падения хлопка сырца, увеличения надежности
ХУА и производительности труда, путем обеспечения симметричного и равномерного прижима хлопковых
кустов шпиндельными барабанами в зависимости от толщины этих хлопковых кустов.
Заключение
Разработана хлопкоуборочный аппарат с симметричным перемещением центров вращения
шпиндельных барабанов. В результате применения предлагаемого ХУА будет получен экономический эффект,
который образуется за счет увеличения полноты сбора, уменьшения падения хлопка сырца, увеличения
надежности ХУА и производительности труда, путем обеспечения симметричного и равномерного прижима
хлопковых кустов шпиндельными барабанами в зависимости от толщины этих хлопковых кустов.
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Аннотация. Рассматривается динамика мобильной всенаправленной платформы, оснащённой двумя парами
меканум-колёс. Построены уравнения кинематики и динамики системы с учётом реальной геометрии роликов
колёс и ограниченности контактных сил. Проведён сравнительный анализ динамических моделей системы. В
«классической» неголономной модели колесо моделируется диском, проскальзывающим в направлении,
ортогональном оси ролика; в уточнённой неголономной модели полностью учтена реальная конструкция колёс, а
уравнения связей получены осреднением условий непроскальзывания роликов. Рассмотрены модели системы, в
которых учитывается и реальная конструкция колёс, и проскальзывание с различными моделями контактных сил.

Введение
Объектом исследования является мобильная платформа всенаправленного движения, оснащённая
меканум колёсами (шведскими колёсами или колёсами Илона [1]). На периферии каждого из них
располагаются ролики, оси которых скрещиваются с осью колеса под углом 45 . Конструкция меканум-колёс
позволяет оснащённому ими аппарату совершать всенаправленное движение (т.е. в любом направлении с
произвольной ориентацией), например, двигаться поступательно вбок или совершать разворот на месте.
Благодаря своей мобильности и удобству парковки всенаправленные платформы используются для
работы в стеснённых условиях складских, производственных и подобных помещений; создания транспортных
средств для людей с ограниченными возможностями и в других целях [2].
В большинстве теоретических исследований механики всенаправленных платформ (см., например, [3–
8]) реальные размеры роликов пренебрегаются, считается, что их количество бесконечно велико. Эти
упрощения позволяют описать динамику системы в рамках неголономной механики и уменьшить размерность
системы дифференциальных уравнений движения.
Однако, следует отметить, что некоторые особенности конструкции меканум-колёс приводят к
негативным эффектам: возникновению вибраций при движении на высоких скоростях и снижению
энергетической эффективности управляющих сил (см. обзор в [9]), которые могут быть изучены при
повышении уровня детализации описания модели колёс и контактных взаимодействий.
В [10] проведено исследование экипажа, оснащенного тремя «классическими» омни-колёсами;
рассмотрено влияние конечных размеров и инерционности роликов и ограниченности контактных сил на
движение системы. В настоящей работе изучается динамика управляемого движения меканум-платформы с
учетом реальной геометрии роликов, вязкого трения в сочленениях тел и кулоновским контактным трением.
Описание системы
Конкретным объектом исследования является KUKA youBot – мобильная платформа с двумя парами
соосных меканум-колёс. Для этого робота создано свободное и открытое программное обеспечение, что
позволяет использовать его для широкого класса научно-исследовательских и учебных задач.
Рассматривается движение мобильного робота youBot по горизонтальной неподвижной плоскости xy .
Введём подвижную систему координат OXYZ (рис. 1, а). Начало этой системы координат находится в
геометрическом центре O платформы; OX и OY – её продольная и поперечная оси, ( x, X )   .
Абсциссы и ординаты центров колёс Ci , (i  1,..., 4) в системе координат OXYZ равны  X i и Y i (

 X 1   X 2  h ,  X 3   X 4   h , Y 1  Y 3  l , Y 2  Y 4  l ). Угол между осями роликов i -го колеса и
плоскостью Ci ZX обозначим i (  2  3  45 , 1  4  45 ).
Обозначим K i центр оси контактирующего ролика, а ɶ i – угол его поворота вокруг оси i -го колеса
(см. рис. 1, б). Поскольку на каждом колесе расположено по шесть роликов, то 30  ɶ i  30 . При смене
контактирующего ролика ɶ i скачкообразно изменяется на 60 .
Считая, что угол поворота i -го колеса i отсчитывается от направления отрицательной полуоси Ci Z ,
угол ɶ i можно определить с помощью операции взятия остатка от деления
ɶ i  (i  30) mod(60)  30.

mod

по формуле

Поверхности всех роликов колеса касаются одной цилиндрической поверхности радиуса R , поэтому
точка контакта Pi ролика с полом смещена относительно центра колеса Ci в направлении оси OY на величину
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Yi  Rd tg i tg ɶ i [11, 12], где Rd  Ci Ki

(рис. 1, в). Отметим, что в рассматриваемом случае геометрия

роликов обеспечивает отсутствие вертикальных вибраций центра колеса при движении по полоскости.

а
б
в
Рис. 1. Схема мобильной платформы; (а) – платформа, (б) – меканум-колесо, (в) – контактирующий ролик
Моделирование динамики системы
Исследуем влияние реальной конструкции меканум-колёс и ограниченности контактных сил на
динамику исследуемой системы. Для этого проведём сравнительный анализ динамики нескольких моделей
системы. Во всех рассмотренных моделях ролики считаются безынерционными, а в сочленениях тел действуют
линейные по скоростям силы терния.
Первые две модели неголономные, проскальзывание в точках контакта отсутствует; движение системы
ɺ:
описывается в псевдоскоростях V X  xɺO cos   yɺO sin  , VY   xɺO sin   yɺ O cos  и   
Модель 1. Считается, что ролики колёс непрерывно контактируют с опорной поверхностью, а точка
контакта находится на центральном поперечном сечении (т.е. ɶ i  0 ). В этом случае
(1)
Rɺ i  V X  (VY   Xi  ) tg i  Yi , i  1, … , 4,
Уравнения динамики для модели 1 построены с учётом неголономных связей (1) [7]; экспериментальное
определение коэффициентов в уравнениях движения проведено в [8].
Отметим, что уравнение (1) может быть получено из предположения о проскальзывании колеса,
моделируемого диском радиуса R , в направлении, перпендикулярном оси контактирующего ролика [3–6].
Модель 2. Считается, что ролики колёс непрерывно контактируют с опорной поверхностью, а точка
контакта перемещается по меридиану ролика. В этом случае
tg i
Rɺ i  V X  (VY   Xi )
 (Yi  Rd tg ɶ i tg i ) , i  1, … , 4.
cos ɶ i
Осреднение [12] этих соотношений по углу ɶ i даёт условия неголономных связей
R ɺ i  V X  (VY   Xi  )  tg i  Yi , i  1, … , 4,

(2)

3  /6 d ɶ i
3ln 3

 1, 05 .

  /6 cos ɶ i

Уравнения движения для модели 2 составлялись с учётом осреднённых неголономных связей (2).
В двух последних моделях учитывается проскальзывание в точках контакта роликов и опорной
плоскости:
Модель 3. Силы контактного трения линейны по скорости с «большим» коэффициентом вязкости.
Модель 4. Силы контактного трения моделируются по закону Кулона.
Результаты численного решения уравнений движения для перечисленных моделей представлены на
рис. 2 (номера кривых на графиках соответствуют номеру модели). Во всех четырёх случаях использовались
законы изменения управляющих моментов M i  M i (t ) , при которых в соответствии с моделью 1 платформа
где поправочный коэффициент  

совершает поступательное движение (    / 2 ), а её центр O равномерно перемещается по окружности.
Для трёх других моделей траектория центра O деформируется, а платформа совершает угловые
движения (см. рис. 2, б). Моделирование демонстрирует резкое возрастание контактных сил в момент
переключения роликов, что может приводить к кратковременному проскальзыванию (см. рис. 2, в).
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б

а
в
Рис. 2. Результаты моделирования движения платформы; (а) – траектория центра платформы,
(б) – угол поворота платформы, (в) – сила трения в точке контакта ролика первого колеса
Заключение
Конструктивные особенности меканум-колёс способны существенным образом сказаться на движении
мобильной платформы: помимо кратковременного проскальзывания контактирующих роликов в момент их
переключения возникают систематические «уходы» обобщённых координат по сравнению со случаем, когда
реальными формой и размерами роликов пренебрегают (модель 1). Учёт реальной геометрии роликов с
помощью поправочных коэффициентов в уравнениях связей (модель 2) позволяет предсказать последнее
свойство в рамках неголономной задачи, размерность которой существенно меньше, чем у полной задачи
(модели 3 и 4).
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Аннотация. Рассмотрен пространственный механизм параллельной структуры с шестью степенями свободы
и двигателями, расположенными на основании вне рабочей зоны. Подробно описаны структура данного механизма
и его принцип работы. Получена модель анализа динамики выходного звена механизма с учетом сил упругости,
возникающих в его звеньях и действующих на данное звено, составлены уравнения движения. Приведен пример
анализа движения согласно полученным уравнениям. Разработан макет рассматриваемого механизма и его система
управления. Проведены эксперименты, подтвердившие правильность теоретических расчетов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-04273, офи-м.

Введение
Механизмы параллельной структуры состоят из нескольких кинематических цепей, соединяющих
выходное с основанием. Особенности конструкции обеспечивают такие механизмы повышенными
показателями точности и грузоподъемности по сравнению с манипуляторами последовательной структуры [1].
Упомянутые преимущества позволяют механизмам параллельной структуры находить применение в
медицинских роботах, измерительных системах, тренажерах [2–8].
Некоторые актуальные в настоящее время задачи требуют расположения приводов вне рабочей зоны, и
при этом в самом рабочем пространстве должно находиться как можно меньше подвижных элементов
механизма. Примерами таких задач являются управление объектом в аэродинамической трубе, космические и
подводные испытания.
На примере механизма параллельной структуры с тремя кинематическими цепями, предназначенного
для решения таких задач (рис. 1), рассмотрим, как возникающие в его звеньях силы упругости влияют на
точность движения выходного звена.

Рис. 1. Кинематическая схема рассматриваемого механизма
На схеме на рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 – основание, 2 – выходное звено, 3 – стерженьввод, 4 – сферический шарнир, 5 – сферический шарнир с отверстием, 6 – винтовая ось, 7 – корпус двигателя,
8 – приводная гайка, 9 – промежуточное звено, 10–13 – вращательные шарниры. Выходное звено механизма
обладает шестью степенями свободы.
Анализ динамики механизма
При деформации стержней-вводов механизма на его выходное звено будет действовать по три силы
упругости со стороны каждого стержня, и эти силы могут быть определены следующим образом:
=3 ∙
/
,
из
=
3
∙
/
,
из
=
∙
/
,
сж

525

где = 1 … 3 – номер кинематической цепи; из и из – силы изгибной упругости; сж – сила продольной
упругости;
,
и
– деформации стержня (рис. 2);
и
– изгибная и продольная жесткости стержня
соответственно;
– длина стержня на участке
(рис. 2). Деформации
и
=
+
лежат в
плоскости
, перпендикулярной вектору
возможной скорости точки стержня-ввода (рис. 2).

Рис. 2. Упругие деформации стержня механизма
Уравнения движения выходного звена механизма с учетом сил упругости удобно представить в виде
уравнений Ньютона-Эйлера:
!

= "#
(

из

+

)! * + + × )! + = "#-. − -! $ × #
(

из
из

+

+

сж
из

$+%+
+

сж

вн ,

$ + #-вн − -! $ ×

вн ,

где
– масса выходного звена механизма с учетом приведенных к его шарнирам масс стержней; )! – тензор
инерции выходного звена механизма с учетом приведенных масс, вычисленный в центре масс выходного звена;
! – ускорение центра масс выходного звена; + и * – угловые скорость и ускорение выходного звена
соответственно; % – вес выходного звена; вн – сила воздействия среды, если таковая имеется; -. – координаты
сферических шарниров выходного звена; -! – координаты центра масс выходного звена; -вн – координаты
точки приложения силы воздействия среды.
Уравнения выше были использованы для анализа движения выходного звена механизма по заданной
траектории с учетом возникающих сил упругости. Был рассмотрен случай движения с постоянной ориентацией
по окружности радиусом 10 мм, плоскость которой параллельна горизонтальной плоскости. Для определения
движения выходного звена была составлена программа в пакете MATLAB. Была рассмотрена модель
механизма со стержнями из алюминия, представляющими собой тонкостенные трубки диаметром 10 мм и
длиной 600 мм. В результате моделирования было установлено, что на движение выходного звена
накладываются колебания с частотой около 20 Гц. Наибольшее отклонение от заданной траектории составило
0,6 мм.
Экспериментальная установка
Для проверки теоретических результатов была разработана экспериментальная установка (рис. 3).

Рис. 3. Экспериментальная установка
Большая часть элементов макета механизма изготовлена из алюминия, масса макета около 20 кг,
высота около метра, длина стержней-вводов составляет 600 мм. В макете использованы приводы на базе
шаговых двигателей. Для управление движением механизма была разработана система управления на базе
контроллера Arduino Mega 2560, включающая в себя также шестикоординатное задающее устройство, при
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помощи которого можно управлять положением и ориентацией выходного звена механизма на основе решения
обратной задачи о положении [9].
На установке были проведены эксперименты по оценке повторяемости позиционирования выходного
звена механизма. Для измерений использовался индикатор часового типа с ценой деления 1 мкм. В ходе
экспериментов было установлено, что повторяемость вдоль каждой оси координат составляет около 200 мкм.
Также было установлено, что упругость стержней механизма значительно влияет на точность движения
выходного звена механизма. Были проведены эксперименты со стержнями, изготовленными из тонкостенных
алюминиевых трубок и трубок сплошного сечения того же диаметра. Жесткость макета механизма во втором
случае оказалась значительно выше, чем в первом.
Заключение
В данной работе рассмотрен новый механизм параллельной структуры с двигателями,
расположенными на основании вне рабочей зоны. Разработана модель динамики механизма, учитывающая
действующие на выходное звено силы упругости со стороны стержней-вводов. Модель показала, что точность
позиционирования существенно зависит от упругости звеньев.
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Аннотация. В статье рассматривается новый класс манипуляторов – с управляемым изгибом, положение
рабочей точки которых в пространстве определяется формой образующих их звеньев. Разнообразие конструкций
подобных манипуляторов обусловлено специфичными механизмами изменения формы звеньев, что приводит к
необходимости разработки адекватных кинематических и динамических моделей. Приведены результаты
кинематического и динамического анализа манипулятора, состоящего из звеньев, построенных на базе
твердотельных элементов со сферической поверхностью и приводимых в движение с помощью гибких тросов.
Работа выполнена в рамках госзадания №0246-2018-007 и при поддержке Программы Президиума РАН №
I.29П.

Введение
Настоящее время характеризуется более глубоким проникновением робототехники не только в
производственные процессы, но и во многие бытовые сферы деятельности человека, поэтому интенсивно
ведутся разработки новых типов манипуляторов как одной из важнейших составляющих робота. Попытка
убрать барьеры между роботом и оператором привела к появлению коллаборативных роботов, которые
представляют собой манипуляционные системы, способные работать в тесном сотрудничестве с человеком и
обладающие такими важными свойствами, как простота использования их пользователями–непрофессионалами
в области робототехники и безопасность [1]. Поскольку адаптация промышленных роботов к такой
деятельности требует тщательной доработки систем безопасности путем оснащения их дополнительными
сенсорами и разработкой соответствующих программных средств, в том числе интеллектуальных, то
применение так называемых «софт» манипуляторов решает часть этих проблем в силу особенностей своей
конструктивной реализации. Как правило, такие манипуляторы делаются в виде сочетания твердых и мягких
материалов, что практически исключает жесткие воздействия на объект манипуляции и окружающие предметы
[2]. Также можно отметить, что многие известные конструкции «софт» манипуляторов можно
классифицировать как бионические системы, которые в той или иной степени копируют органы живых
существ: щупальца, хобот слона и т.д. [3]. Уникальность конструктивных решений, отсутствие жестких
элементов, применение специфичных приводов исключает использование классических методов для синтеза
моделей алгоритмов систем управления, поэтому требуется разработка новых методов решения задач
кинематики и динамики с последующей экспериментальной верификацией.
Рассматриваемый в статье манипулятор состоит из звеньев на базе твердотельных элементов со
сферической поверхностью, образующих условно жесткую конструкцию благодаря натяжению гибких
подпружиненных тросов. Положение манипулятора в пространстве и реализуемое воздействие на объекты
контролируется встроенными в приводной узел датчиками
натяжения и перемещения тросов.
Синхронизированная система опроса датчиков позволяет не только формировать необходимое управление, но и
является основным компонентом системы безопасности [4].
Кинематика
Для синтеза кинематической модели многозвенного манипулятора используются результаты,
синтезированные для одного звена [5], решение для N-звенного манипулятора может быть получено в виде
однородной матрицы преобразования 01 следующего вида
14
01 = ∏5
3( ∏ ( 03 ,
где j – номер звена; i – номер элемента в звене; 63 – число элементов в j-ом звене; 03 – однородная матрица
преобразования i-го элемента j-го звена.
В свою очередь, матрица 03 имеет вид:
89: #; , β $ =3 >α3 , ψ3 A
03 = 7 3, 3 3
7,
000
1
где Rot F,G >lF , βFG A – матрица поворота i-го элемента в j-ом звене; =3 >α3 , ψ3 A – вектор перемещения центра
вращения i-го элемента в j-ом звене; α3 – угол между осью IJ3, K элемента i – 1 звена j и отрезком,
образованным точкой центра кривизны поверхности элемента i – 1 и точкой контакта его с элементом i; ψ3 –
угол поворота j-го звена относительно оси J3K ,14 системы координат последнего элемента предыдущего j – 1
звена; β3 – угол поворота i-го элемента в j-ом звене относительно вектора поворота ;3 в точке контакта
элементов i и i – 1.
Таким образом, в отличие от манипуляторов с жесткими звеньями, в рассматриваемом манипуляторе
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однородная матрица преобразования для каждого звена получена в виде произведения частных матриц,
количество которых совпадает с количеством элементов звена. Причем количество элементов в каждом звене и
их конструктивные параметры (диаметр, высота, радиус сферической поверхности) могут различаться в
зависимости от решаемых задач. С использованием разработанных программных средств было выполнено
моделирование кинематики [6]. Результаты исследований и оценка манипуляционных возможностей
представлены на рис. 1(а) и 1(б), где показаны характерные конфигурации манипулятора, полученные при
расчете кинематических моделей для 3-звенного манипулятора с 10-ю одинаковыми элементами в каждом
звене. На рис. 1(в) показана расчетная рабочая зона для 3-звенного манипулятора с 6-ю одинаковыми
элементами в каждом звене при нулевых углах поворота звеньев друг относительно друга (плоский случай),
при этом угол изгиба каждого звена α3 изменялся в диапазоне ±8° с шагом 4°.

а
б
в
Рис. 1. Результаты моделирования формы манипулятора по кинематической модели: (а) – обвивание манипулятором
объекта, (б) – прохождение манипулятором сложного пространства, (в) – рабочая зона 3-звенного манипулятора (в одной
плоскости)

Для реализации рассчитанных траекторий манипулятора необходимо также решить задачи динамики и
определить необходимые усилия натяжения тросов, требуемые ускорения и т.д.
Динамика
Движение каждого звена осуществляется за счет перемещения 4-х тросов с контролем силы их
натяжений посредством блока приводов на базе четырех шаговых двигателей. Рассмотрим перемещение
подвижного элемента звена относительно неподвижного (рис. 2(а)). На подвижное звено действуют следующие
силы: силы натяжения тросов 0P (i =1,..,4), сила тяжести Q = 6R, нормальная сила реакции N, возникающая в
точке контакта 6S и сила трения скольжения T , при этом силы 0P и N параллельны друг другу и
перпендикулярны касательной плоскости, проходящей через точку контакта элементов. Для случая
статического равновесия подвижного элемента относительно неподвижного при некотором угле α запишем
уравнения равновесия для моментов и проекций сил на выбранные оси:
0P + 0P + 0P + 0PU − V − Q cos α = 0,
(1)
Q sin α − T = 0,
(2)
V[\ − Q]^ ± ∑U( 0 ] `\a = 0,
(3)
где [\ – коэффициент трения качения; ]^ , ] `\a − плечи для сил тяжести и натяжения тросов соответственно.
Сила трения скольжения в точке контакта элементов определяется как:
(4)
T = V[T ,
где [b − коэффициент трения скольжения.
С учетом (2) и (4) запишем условие неразрывности контакта элементов звена при заданном угле α:
V > Qsinα⁄[T .
Соотношение сил натяжения тросов TrG определяют углы α и ψ, задающие положение элементов друг
относительно друга в пространстве. Если во время перемещения угол ψ не изменяется, то решение
произвольной задачи можно свести к плоской и рассматривать пары равнодействующих сил натяжения,
получаемых из параллельных сил натяжения тросов, выбор которых зависит от значения угла ψ. Так для угла
0 < ψ < 90 будут использоваться ведущая сила Tri , являющаяся суммой Tr и Tr , и ведомая Trb ,
вычисленная на базе Tr и TrU .
С учетом вышеизложенного, выражений (1), (3), а также схемы на рис. 2(а) можно записать уравнения
равновесия в виде:
0Pp + 0PT − V − Q cos α = 0,
V[\ − Q]^ − 0Pp ] `\q + 0PT ] `\r = 0,
0Pp = 0P + 0P , 0P |6\p 6 | = 0P |6\p 6 |, 0PT = 0P + 0PU , 0P |6\T 6U | = 0PU |6\T 6 |.
Тогда равнодействующие силы 0Pp , 0PT и силы натяжений тросов 0P , 0P , 0P , 0PU определяются как
0PT = >Q#]^ + cos αA + V] `\q − [\ $$t#] `\q + ] `\r $, 0Pp = V +
Q cos α − >Q#]^ + cos αA + V#] `\p − [\ $$t#] `\q + ] `\r $, 0P = 0Pp |6\p 6 |⁄#|6\p 6 | + |6\p 6 |$, 0P =
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0Pp |6\p 6 |⁄#|6\p 6 | + |6\p 6 |$, 0P = 0PT |6\T 6U |⁄#|6\T 6 | + |6\T 6U |$, 0PU =
0PT |6\T 6 |⁄#|6\T 6 | + |6\T 6U |$.
Результаты модельных расчетов представлены на рис. 2(б):
– на верхнем графике показана зависимость максимального возможного угла изгиба элемента αiuv в
зависимости от угла поворота ψ;
– на среднем графике показано изменение натяжений тросов при повороте элемента от 0° до 360° при
постоянном угле изгиба α = 12°;
– на нижнем графике показано изменение натяжений тросов при изгибе элемента от 0° до αiuv при
заданном угле поворота ψ = 60°.

а)
б)
Рис. 2. Результаты модельных расчетов: (а) – визуализация сил, действующих на элемент в звене при его изгибе и повороте,
(б) – зависимость максимального угла изгиба элемента αiuv в зависимости от угла поворота ψ и результаты расчета сил,
действующих на элемент в звене при его изгибе и повороте при различных их значениях.

Заключение
Полученные результаты подтверждают необходимость разработки специфических моделей для
манипулятора с управляемым изгибом, а учитывая их вычислительную сложность – потребность поиска новых
методик синтеза систем управления-планирования.
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Аннотация. Решена задача о наибыстрейшем перемещении системы двух взаимодействующих тел на
заданное расстояние вдоль прямой на плоскости с сухим кулоновым трением. Предполагается, что в начале и
конце движения оба тела покоятся и их взаимное расположение одинаково. Ограничений на силу взаимодействия,
являющейся управляющей переменной, не накладывается. Также решена задача о безреверсном наибыстрейшем
перемещении при условии, что ни одно из тел не движется в направлении, противоположном смещению системы
за все время движения.
Работа выполнена в соответствии с темой госзадания АААА-А17-117021310387-0 при частичной поддержке
РФФИ (проект № 17-01-00652).

1
1

2

2

Рассматривается прямолинейное движение системы двух взаимодействующих тел, моделируемых
материальными точками, на плоскости с сухим кулоновым трением. Впервые возможность локомоции такой
системы была рассмотрена в [1], где был предложен и оптимизирован по параметрам алгоритм движения с
кусочно-постоянной силой взаимодействия. Движение системы подчиняется соотношениям

mi ɺɺ
xi  ( 1)i 1 F  Fi ,

Fi   ki mi g sign xɺi , xɺi  0,

Fi  ki mi g , xɺi  0, i  1,2.

mi и xi – массы и координаты тел с номерами i , ki – коэффициенты трения тел о плоскость, g –
ускорение свободного падения, Fi – силы сухого трения между телами и плоскостью, F – сила взаимодействия
Здесь

тел, ограничений на которую не накладывается. Предполагается без ограничения общности, что сила трения
скольжения первого тела больше, k1m1  k2 m2 , равенство сил трения обоих тел исключается, так как в случае
покоя центра масс системы в начальный момент времени его положение остается неизменным. Решаются две
задачи оптимального управления.
Задача 1. Найти управляющую функцию F ( t ), t  [0, T ] , переводящую систему на заданное
расстояние a между состояниями покоя за минимальное время:

xi (0)  0,

xɺi (0)  0,

xi (T )  a  0, xɺi (T )  0,

i  1,2,

T  min.

Задача 2. Совпадает с задачей 1, но при дополнительном ограничении на скорости тел, допускающем
их движение только в положительном направлении и запрещающем реверс:

xɺi (t )  0,

t  [0, T ],

i  1, 2.

Рассмотрение безреверсного движения важно, поскольку на нем минимизируются затраты энергии на
компенсацию работы сил трения.
На основе решения вспомогательной задачи о наискорейшем перемещении центра масс системы на
расстояние a при условии покоя центра масс в начальный и терминальный моменты времени дается оценка
снизу времени движения в исходных задачах:

T  T0 , T0 = 2

a (1   )
m
k
, = 2, k= 2,
2 2
k1 g (1  k  )
m1
k1

k  < 1.

Решение задачи 1.

Tmin  T0 .
Оптимальное управление определяется неединственным образом, один из возможных оптимальных законов
управления приводится ниже. На интервале [0, ) ,  = T0 (1  k  ) / 2 , управляющая сила задается равенством

F =  k1m1 g , тело m1 неподвижно, а тело m2 движется с максимальным ускорением, возможным при
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покоящемся теле

m1 . В момент времени 

тело

m2 мгновенно останавливается в положении

x2 ( ) = a (1  k  )(1   ) / (2  ) и передает свой импульс целиком телу m1 . На интервале ( ,T0 )
управляющая сила задается равенством F = k 2 m2 g , тело m2 неподвижно, а тело m1 тормозится с
ускорением, максимально возможным по модулю при покоящемся теле

m2 . В момент времени T0 тело m1

x1 (T0 ) = a (1   )(1  k  ) / 2 , при этом координата центра масс
a , но координаты тел в общем случае не совпадают. Для приведения обоих тел в положение с
a
координатой
в
момент
времени
T0
применяется
импульсное
управление
F (t ) = k m g [k  (1   )  1   ] ɺ (t  T ) / 2 , где  (t  T ) – дельта-функция Дирака, сосредоточенная в
приходит с нулевой скоростью в положение

равна

1

точке

1

0

0

t = T0 . Это управление мгновенно совмещает тела, не изменяя положения центра масс системы.

  (1  k  ) /(1  k  ) ,
предложенного движения тело m2 .

x1 (T0 )  x2 (T0 )  x2 ( ) , то есть тело m1 перегоняет в

Заметим, что если

то

процессе

В этом случае возможен алгоритм управления, при котором с

момента, в который положения тел совпадают, тела движутся как единое целое. Такое движение является
безреверсным и не требует мгновенного совмещения тел; этот алгоритм будет представлен ниже.
Решение задачи 2. Если  < 1 , то безреверсное движение локомоционной системы невозможно [2].
Пусть

  1 . Тогда, если



1  k
,
1 k

(7)

T0 . На интервале [0, ) оба тела
движутся так же, как и при оптимальном движении, решающем задачу 1. В момент времени  тело m2
останавливается и передает свой импульс целиком телу m1 . На интервале ( , ) управляющая сила задается
равенством F = m2 k2 g и тело m1 тормозится с ускорением, максимально возможным по модулю при
покоящемся теле m2 . В момент времени  координаты тел m1 и m2 совпадают, и в этот момент тело m2
передает часть своего импульса телу m1 так, чтобы скорости обоих тел стали равными. На интервале времени
( ,T0 ] оба тела тормозятся до полной остановки с одинаковым ускорением  k1 g (1  k  ) / (1   ) , двигаясь
как единое целое. Управляющая сила на интервале ( ,T0 ] задается равенством F = k1m1 g (1  k )  /(1   ) .
то оптимальное безреверсное движение может быть осуществлено за время

Если

1<  <

1  k
,
1  k

(8)

то минимальное время движения системы определяется выражением

Tmin = T0

2  (1  k  )  k  (   1)
1 

, Tmin > T0 .

Соответствующее оптимальное движение происходит следующим образом. На интервале времени

(9)

[0, * ) тело

m1 неподвижно, а m2 движется с ускорением, максимально возможным при покоящемся теле m1 , до тех пор,
пока не выполнится равенство x2 ( * ) = a ,  *   . В момент времени  * тело m2 останавливается и передает
свой импульс целиком телу m1 . На интервале [ * ,Tmin ) управляющая сила определяется равенством
F (t ) =  k2 m2 g sign(t  * ) . При таком управлении тело m2 неподвижно, а тело m1 тормозится с
минимально допустимым по модулю ускорением на интервале [ * ,* ) и с максимально допустимым по
модулю ускорением на интервале [* ,Tmin ) . Моменты времени  * и * однозначно находятся из
терминальных условий задачи.
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Аннотация. Так как тело человека гибко, для моделирования одним звеном лыжника-сноубордиста,
предложена модель в виде звена переменной длины. Модель состоит из невесомого стержня переменной длины с
произвольным количеством сосредоточенных, жестко закрепленных на стержне точечных масс. Лыжниксноубордист, представляется системой двух подвижных, соединенных шарнирно звеньев. Одно, абсолютно
твердое тело моделирует лыжу, движущуюся по снегу с наложенной в зоне контакта неголономной связью. Второе
звено переменной длины, шарнирно закрепленное на лыже, моделирует человека.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-00261 А.

Введение
В данной работе результаты, полученные ранее [1,2] для Лагранжевых систем и используемые для
описания движения антропоморфного механизма [1-3] модифицируются и применятся для описания модели
лыжника-сноубордиста с учетом неголономной связи. Так как в этом случае уравнения связей и динамические
показатели системы зависят от части координат, то для описания динамики управляемой системы можно
использовать уравнения динамики неголономных систем [4,5]. Это позволяет сократить размерность системы.
Исследованию управляемых механических систем с трением и неголономными связями посвящены работы
Неймарка Ю.И. и Фуфаева Н.А. [4,5], Черноусько Ф.Л., Болотника Н.Н., Ананьевского И.М., Решмина С.А.
[6,7], Мухарлямова Р.Г. [8-10], Каспировича И.Е. [10], Карапетяна А.В., Морозова В.М., Салминой М.А. [11],
Борисова А.В., Мамаева И.С., Килина А.А. [12] и многих других авторов. Отличие данной работы от
имеющихся заключается в том, что впервые рассматривается модель со звеном переменной длины. Звеном
переменной длины называется часть механизма между шарнирами-суставами в виде прямолинейной, быть
может достаточно сложной механической управляемой конструкции, способной изменять свою длину вдоль
направления между шарнирами-суставами, т.е. реализовывать растяжение-сжатие, но не подверженное
деформациям изгиба и кручения, при этом представляющее единую динамическую систему в механизме.
Описание механической модели лыжника-сноубордиста со звеном переменной длины
Механическая модель лыжника-сноубордиста представлена на рис. 1. Координаты крепления звена АВ
к лыже обозначим xА, yА. Угол 0 определяет направление лыжи относительно оси ОХ. Положение центра масс
звена АВ определяется двумя углами: 1 – углом между осью ОХ и проекцией звена AB на плоскость XOY,
отсчитываемым от оси ОХ против часовой стрелки; 1 – углом между звеном AB и его проекцией на плоскость
XOY, отсчитываемым от проекции звена AB на плоскость XOY против часовой стрелки и изменением его длины
l1, координатами крепления звена к лыже xА, yА.

Рис. 1. Модель лыжника-сноубордиста в виде механической системы с двумя подвижными звеньями на наклонной
плоскости

Рассматриваемые координаты, углы и длину звена считаем функциями времени: xА = xА(t), yА = yА(t),
0 = 0(t), 1 = 1(t), 1 = 1(t), l1 = l1(t). Следовательно, модель шесть параметров, однозначно определяющих ее
положение. Вращение происходит в шарнире А, в котором приложены два момента: М1 обеспечивает
поддержание позы ноги в вертикальной плоскости, М1φ – повороты ноги относительно лыжи в плоскости
движения XOY. Продольную силу, действующую вдоль стержня и обеспечивающую изменение его длины,
обозначим F1. Всего на стрежне может находится произвольное количество сосредоточенных масс, которое
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обозначим α. Массы считаем сосредоточенными: в точке А = C11 масса m11, в точке C12 масса m12, …, в точке C1α
масса m1α. Их положение на стержне задается постоянными множителями n11, n12, …, n1α соответственно. В
частности, при расположении масс, показанном на рис. 1 значение множителей для точечных масс,
расположенных на концах стержня в точках А и В равны соответственно: n11 = 0, n1α = 1, но в общем случае они
необязательно должны располагаться на концах стержня. Во всех используемых обозначениях первый индекс
обозначает номер звена, второй – номер массы на звене. На механизм в плоскости движения действует
составляющая ускорения свободного падения g1 = gsin, направленная вдоль оси ОХ.
Координаты сосредоточенных на звене масс записываются так:
xC1β = l1n1β C1 C1 , yC1β = l1n1β C1 S1 , zC1β = l1n1β S1 ,
(1)
где: β = 1,2,…,α – номер сосредоточенной на звене массы, C1 = cos1, C1 = cos1, S1 = sin1, S1 = sin1.
Кинетическая энергия системы имеет вид:

1
ɺ 1 ) 2  ( xɺ  n1 (C1C1 lɺ1  l1 ( S1C1 ɺ 1  C1 S1 
ɺ 1 ))) 2 
T = I 0 ɺ 02  m0 xɺ 2  yɺ 2   m1 (n1 S1 lɺ1  n1C1 l1
2
 1









 ( yɺ  n1 ( S1C1 lɺ1  l1 (C1C1 ɺ 1  S1 S1 ɺ 1 ))) 2

 .

(2)

Связь по поверхности контакта лыжи и снега является неголономной. Уравнение связи имеет вид:
xɺ tgφ0 – yɺ = 0.
(3)
Траектория сноубордиста (рис. 1) описывается синусоидой
y = Asin(kx), yɺ = Ak xɺ cos(kx),
(4)
где А – амплитуда траектории.
Тогда уравнение связи (3) принимает вид:
tgφ0 – Akcos(kx) = 0
(5)
и накладывает ограничение на вариации координат:
(6)
tgφ0x – y = 0.
Для описания движения неголономной системы используем уравнения Рауса с множителями Лагранжа.
В данном случае, на систему наложена одна голономная связь (3). Проделывая все этапы составления
уравнений Рауса, получим уравнения движения:




(m0 +

ɺ 0 ] + l1
m1 )sc20[ ɺxɺ + tgφ0 xɺ

 1

–


( S1 tgφ0



 m1 n1 [( C1 tgφ0 – S1 ) C1 ɺɺ1 – ( S1 tgφ0 + C1 ) S1 ɺɺ 1 –
 1



+ C1 ) C1

ɺ 12

–


( S1 tgφ0

C1 ) C1

+

ɺ 12 – 2( C1 tgφ0 – S1 ) S1 ɺ 1 ɺ 1 – 2( S1 tgφ0 + C1 ) S1 lɺ1 ɺ 1 –




 m1 n1 ( S1 tgφ0 + C1 ) C1 ɺlɺ1 = (m0 +  m1 )g1 + Rx + Rytgφ0,




– 2( C1 tgφ0 + S1 ) C1 lɺ1 ɺ 1 ] +

 1

 1

ɺɺ0 = 0,



l1

(8)





 1

 1

 m1 n1 ( C1 tgφ0 – S1 ) C1 ɺxɺ + l12  m1 n12 ( C1 )2 ɺɺ1 – 2l12  m1 n12
 1



+ 2l1



m1 n12


( C1 )2 ɺ 1lɺ1



– l1




m1 n1 C1

C1 sc20





 m1 n1 ( S1 tgφ0 + C1 ) S1 ɺxɺ + l12  m1 n12
 1

 1



+ 2l1

S1 C1 ɺ 1ɺ 1 +
(9)

xɺɺ 0 = М1φ + Rxl1sinφ1 + Ryl1cosφ1,

 1

 1

– l1

(7)





m1 n12

ɺ 1lɺ1 – l1





m1 n1 S1

S1 sc20

 1

(10)

xɺɺ 0 = М1 + Rxl1sin1 + Rzl1cos1,

 1

 1






ɺɺ 1 + l12  m1 n12 S1 C1 ɺ 12 +





m1 n1 ( S1 tgφ0 + C1 ) C1 ɺxɺ +

 1





m1 n12 ɺlɺ1 – l1

 1





– l1



 1

m1 n12

ɺ 12 +



m1 n1 S1



 m1 n12 ( C1 )2 ɺ 12
 1

C1 sc20

–
(11)

xɺɺ 0 = F1.

 1

Таким образом, записана система дифференциальных уравнений движения для лыжника-сноубордиста.
Ее отличие от системы с абсолютно твердыми звеньями в том, что появилось дополнительное уравнение (11) и
в уравнения (7)-(11) входят слагаемые, содержащие первые и вторые производные по времени от длины звена.
Модель с произвольным количеством звеньев
Пусть механизм имеет n звеньев переменной длины. Проводя аналогичные рассуждения для механизма
с двумя и тремя звеньями, получаем матричную форму записи уравнений динамики. Нижние индексы у матриц
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указывают на описание соответствующей обобщенной координаты:  = 1, 2, 3, где 1 соответствует обобщенной
координате , 2 – , 3 – x, 4 – l.
ɺ
ɺɺ + C(,,l) ɺxɺ + (,,l) ɺlɺ + D(,,l) ɺ ɺ + E(,,l) 
ɺɺ + B(,,l) 
ɺ +
A(,,l) 
(12)
ɺ
ɺ
ɺ
ɺ
ɺ
ɺ
+ 2G(,,l)  ɺ + 2H(,,l) l + 2K(,,l) l + N(,,l) xɺ  + gP() = M(,,l),
где: ,  – угловые обобщенные координаты  = (1,…,n)Т и  = (1, …, n)Т – векторы углов; x – линейная
обобщенная координата; l – обобщенные координаты, связанные с изменениями длин звеньев l = (l1, …, ln)T –
ɺɺ , 
ɺɺ – векторы угловых
вектор длин звеньев переменной длины; ɺ , ɺ – векторы угловых скоростей; 
ɺ
ɺ
ɺ ,…, ɺ ) – диагональные матрицы; M – векторы обобщенных сил;
ускорений;  = diag( ɺ ,…, ɺ ),  = diag( 
1

n

1

n

A(,,l), B(,,l), D(,,l), E(,,l), G(,,l), N(,,l) – матрицы, учитывающие инерционные свойства;
(,,l), H(,,l), K(,,l) – матрицы, учитывающие переменность длины звеньев; P() – матрицы,
определяемые моментами силы тяжести.
Получены выражения элементов матриц, содержащихся в системе дифференциальных уравнений
движения n-звенной механической системы. Приведем в качестве примера выражение для матрицы А, которая
является симметрической. Поэтому достаточно привести для нее только диагональные и наддиагональные
элементы, т.е., если i – номер строки, j – номер столбца, то i, j = 1,2, …, n, при этом j  i. Элементы для
симметрической матрицы А при j  i имеют вид:
aij = (ijζi + (1 – ij)j +

n

 k )liljcos(i – j)cosicosj,

(13)

k  j 1

1, i  j ,
где: ij – символ Кронекера: ij = 
, ζi =
0, i  j.

i

i

 mi ni2 ,
 1

ηi =

 mi ni ,
 1

i

θi =

 mi ,

αi – количество

 1

сосредоточенных масс на i-том звене.
Далее, полученные обобщения для матриц (13) необходимо подставить в разработанные матричный
метод и рекуррентный алгоритм составления систем дифференциальных уравнений движения описанных в
работах [1,2], чтобы получить систему дифференциальных уравнений движения.
Заключение
В результате получена система дифференциальных уравнений движения сноубордиста со звеньями
переменной длины в обобщенном векторно-матричном виде и обобщения для элементов матриц этой системы.
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Аннотация. В статье предложен новый способ перемещения плоских механизмов с помощью сжатиярастяжения корпуса. Рассматривается простейшая одномерная модель движения вдоль оси. Составляются
дифференциальные уравнения ее движения, и проводится аналитическое исследование. В природе подобную
модель передвижения, основанную на изменении длины тела, имеют гусеницы и черви. Практическое применение
такие механизмы могут найти при перемещении в узких трубах, сосудах и т.п.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310382-5).

Введение и постановка задачи
Модель: две точечные массы m1, m2 могут совершать одномерное движение вдоль шероховатой
горизонтальной оси x. Эти массы соединены друг с другом при помощи невесомого гладкого стержня. На
одном конце этого стержня жестко закреплена точка m1. Точка же m2 может свободно без трения перемещаться
вдоль стержня так, что её расстояние до точки m1 не обращается в нуль, т.е. нет соударений, и не превосходит
величины l0, т.е. точки далеко не разъезжаются. На стержне установлен двигатель, могущий развивать
управляющую силу F(t) («действие»), приложенную к точке m1 и удовлетворяющую ограничению F (t )  F0 .
При этом к точке m2 вместе с несущим её невесомым стержнем будет приложена сила -F(t)
(«противодействие») (рис. 1). На практике ее можно реализовать шаговым электродвигателем или же она
является результатом действия пневматического или гидравлического цилиндра, вызывающего удлинение
звена и пружин, вызывающих сжатие звена. Таким образом, в результате совместного действия, реализуется
растяжение-сжатие звена. В данной модели приводы предполагаются невесомыми.

Рис. 1. Линейный механизм с двумя сосредоточенными массами и невесомым звеном под действием внутренних усилий,
действующих вдоль звена и обеспечивающих изменение его длины

Постановка задачи. Точки совершают движение вдоль горизонтальной шероховатой оси x под
действием указанных (внутренних) управляющих сил и (внешних) сил сухого трения.
Пусть x1, x2 – координаты точек. Тогда уравнения движения таковы
m1 ɺxɺ1  F (t )  F1 , m2 ɺxɺ2   F (t )  F2
(1)
где F1, F2 – силы сухого трения (скольжения или покоя), описываемые стандартными уравнениями.
 gk m xɺ xɺ ,
 gk m xɺ xɺ ,
xɺ1  0,
xɺ 2  0,
1 1 1
1
2 2 2
2




F1   min{gk1m1 , R1 }  R1x R1 , xɺ1  0, R1  0, F2   min{gk 2 m2 , R2 }  R2 x R2 , xɺ 2  0, R2  0,
(2)


0,
0,
xɺ1  0, R1  0,
xɺ 2  0, R2  0.


Задача: 1) ввести упрощающие предположения в модель, чтобы возникла возможность аналитического
исследования системы (1); 2) требуется найти аналитическое решение системы дифференциальных уравнений
движения (1). Пусть T заданный период времени. Требуется найти такой T-периодический закон изменения
управления силой F(t), чтобы удовлетворялись ограничения F (t )  F0 и 0 < l(t) = x2(t) – x1(t) < l0. Подобные
вопросы применительно к плоскому механизму со звеньями постоянной длины рассматривались в работах
Черноусько Ф.Л., Болотника Н.Н., Решмина С.А., Борисова А.В., Розенблата Г.М. [1-5]. Кроме того, можно
рассматривать и полуобратную задачу, задавая некоторые периодические законы для расстояния l(t), для
которых находить приемлемые законы для управления F(t). В общем виде, задача решается численноаналитически. Однако, возможны аналитические решения, одно из которых получим в данной работе.
Аналитическое решение системы дифференциальных уравнений движения
Построим аналитическое решение следующим образом. Сложим уравнения (1):
m1ɺxɺ1  m2 ɺxɺ2  F1  F2 .
(3)
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Учитывая, что
x2 = x1 + l  xɺ 2  xɺ1  lɺ  ɺxɺ2  ɺxɺ1  ɺlɺ ,

(4)

выражение (3) принимает вид:
( m1  m2 ) ɺxɺ1  m2ɺlɺ  F1  F2 .
(5)
Рассмотрим полуобратную задачу динамики, которая в научной литературе получила название метод
заданной синергии. Суть ее в том, что часть обобщенных координат задается явным образом, затем
алгебраически решается система дифференциальных уравнений движения, из которой находится обобщенная
сила, затем она подставляется в оставшиеся дифференциальные уравнения движения и из решения системы
дифференциальных уравнений движения находятся остальные обобщенные координаты.
Зададим в явном виде колебания длины корпуса механизма по гармоническому закону:
l = l0 – аsin(t)  ɺlɺ  a2 sin( t ) , а < l0/2.
(6)
Знак минус соответствует направлению действия силы (рис. 1), изменяющей длину звена, l0 – длина
механизма в начальный момент времени, а – амплитуда колебаний,  – циклическая частота колебаний.
При одномерном движении вдоль оси отношения
xɺ1
xɺ 2
 1,
 1
(7)
xɺ
xɺ
1

2

определяют знак силы трения, и не вносят вклад в числовое значение силы трения, поэтому ими можно
пренебречь, определив знаки, исходя из направления силы F, определяющей движение точек механизма друг
относительно друга. Тогда формулы (2), с учетом одномерного движения предполагая, что оторваться от
опорной линии он не может, можно переписать в виде:
 gk m sgn xɺ ,
 gk m sgn xɺ ,
xɺ1  0,
xɺ 2  0,
1 1
1
2 2
2


F1  
F2  
(8)
xɺ1  0,
xɺ 2  0.
 gk1m1 ,
 gk 2 m2 ,


Примем для определенности, что сила F сжимает механизм (рис. 1). Силы трения с учетом выбранного
направления действия силы F и, соответственно, направления движения точек А и В примут вид:
F1   gk1m1 , F2  gk 2 m2 .
(9)
Выражения (9) означают, что xɺ1  0 а xɺ 2  0 , поэтому в дальнейшем для контроля возможности
использования формулы (9) будем выражать обобщенные скорости и контролировать их знак.
С учетом сил трения (9) и заданного изменения длины звена (6), формула (5) примет вид:
g (  k1m1  k 2 m2 )  m2 a 2 sin( t )
ɺxɺ1 
,
(10)
m1  m2
Проинтегрируем полученное уравнение.
g ( m1k1  m2 k 2 )t  m2 a cos(t )
g (  m1k1  m2 k 2 )t 2  2m2 a sin( t )
xɺ1  c1 
, x1  c1t  c2 
.
(11)
m1  m2
2( m1  m2 )
Решение задачи Коши, соответствующее начальным условиям: x1(0) = 0, xɺ1 (0) = 0, имеет вид:

g (m1k1  m2 k 2 )t  m2 a(1  cos(t ))
g (  m1k1  m2 k 2 )t 2  2m2 a (t  sin( t ))
.
, x1 
(12)
(m1  m2 )
2( m1  m2 )
Оценим влияние изменения начальных условий. Решение задачи Коши, соответствующее начальным
условиям: x1(0) = x10, xɺ1 (0) = v10, имеет вид:
xɺ1 

g (m1k1  m2 k 2 )t  m2 a(1  cos(t ))
g (  m1k1  m2 k 2 )t 2  2m2 a (t  sin( t ))
, x1  x10  v10 t 
.
(12′)
(m1  m2 )
2( m1  m2 )
Следовательно, изменение начальных условий приводит к появлению начальной координаты и
скорости в полученном решении, что соответствует обычным кинематическим соотношениям.
Подставим полученное выражение для обобщенного ускорения (10) в первое уравнение из системы
дифференциальных уравнений (1) и выразим силу F:
m m g ( k1  k 2 )  a 2 sin( t )
.
F 1 2
(13)
m1  m2
Найденное значение управляющей силы (13) подставим во второе уравнение системы (1) и выразим
обобщенное ускорение.
g (  m1k1  m2 k 2 )  m1a2 sin( t )
ɺxɺ2 
.
(14)
m1  m2
Решим его относительно обобщенной координаты x2(t). Общее решение дифференциального уравнения
движения имеет вид:
xɺ1  v10 
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g ( m1k1  m2 k 2 )t  m1a cos(t )
g (  m1k1  m2 k 2 )t 2  2m1a sin( t )
, x 2  c1t  c2 
.
m1  m2
2(m1  m2 )
Решение задачи Коши, соответствующее начальным условиям: x2(0) = l0, xɺ2 (0) = 0, имеет вид:

xɺ 2  c1 

(15)

g (m1k1  m2 k 2 )t  m1a(1  cos(t ))
g ( m1k1  m2 k 2 )t 2  2m1a (t  sin( t ))
.
, x 2  l0 
(16)
m1  m2
2( m1  m2 )
Таким образом, с увеличением времени в зависимости от соотношения параметров системы линейное
перемещение точки А механизма будет в глобальном смысле возрастать по параболе с колебаниями около
параболы по гармоническому закону. Полученное решение справедливо до тех пор, пока сила не сменит
направление действия на противоположное. Вместе с нею точки контакта А и В начинают двигаться в обратном
направлении. Аналогичные решения можно получить, рассмотрев случай силы, направленной в другую
сторону, т.е. «растягивающую» механизм, возможны случаи, когда сила F действует на механизм находящийся
в движении таким образом, что обе силы трения имеют одинаковый знак. Такая ситуация может возникнуть в
случае, когда механизм движется по инерции в одну сторону, а управляющая сила сжимает или растягивает
механизм. В этих случаях различия в решениях системы дифференциальных уравнений движения заключаются
только в знаках перед силами трения и гармонической функцией задающей изменения длины корпуса, что
должно в общем случае учитываться (рис. 2).
Проведем численные оценки (рис. 2) при следующих значениях параметров системы: l0 = 0,385 м;
x1(0) = 0; x2(0) = l0; xɺ1 (0) = 0; xɺ2 (0) = 0; k1 = 0,25; k2 = 0,25; g = 9,81 м/с2; m1 = 4,0 кг; m2 = 3,0 кг; a = 0,3l0 м;
xɺ2 

 = 2 рад/с; время движения tk = 4 с.
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Рис. 2. Зависимости от времени заданного изменения длины звена (l), ее скорости (v) и ускорения (a) (слева) и силы,
изменяющей длину звена (справа)

По полученным зависимостям видно, что задавая гармоническое изменение длины механизма, сила,
которая его изменяет длину, также имеет гармонический закон изменения. Для первых двух описанных случаев
сила колеблется около определенного значения, а в двух других – около нуля.

Заключение
В результате проведенного исследования впервые предложена модель одномерного механизма с новым
способом перемещения вдоль направляющей оси, составлены дифференциальные уравнения движения и
получено их аналитическое исследование. Подобная модель важна для перемещения роботов в местах с
ограниченным пространством типа сосудов, труб и т.д.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.Л. Черноусько, М.М. Шундерюк. Влияние сил трения на динамику двузвенного мобильного робота // Прикладная
математика и механика. - 2010. - Т. 74, Вып. 1. - С. 22-36.
Ф.Л. Черноусько. Движение многозвенника по горизонтальной плоскости // Доклады Академии Наук. - 2000. - Т. 370, № 2. С. 186-189.
Ф.Л. Черноусько, Н.Н. Болотник. Локомоция многозвенных систем на плоскости: динамика, управление, оптимизация М. :
Издательство ИПМех РАН (Препринт № 1128), 2016. - 154 с.
Ф.Л. Черноусько, И.М. Ананьевский, С.А. Решмин. Методы управления нелинейными механическими системами. - М.:
Физматлит, 2006. - 328 с.
А.В. Борисов, Л.В. Кончина, Г.М. Розенблат. Моделирование двухзвенного механизма, движущегося по
горизонтальной плоскости. // Справочник. Инженерный журнал. – 2018. № 10. – С. 29-41.

538

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
ЧЕТЫРЕХЗВЕННОГО РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ПО ДВУМ ЗАДАННЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ
Е.С. Гебель 1, А.А. Джомартов 2
1

2

Омский государственный технический университет, Омск
Институт механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова, Алматы
Gebel_es@mail.ru

Аннотация. В работе предложен численно-аналитический метод кинематического синтеза плоских
шарнирных четырехзвенных механизмов. На основе известных подходов кинематики, геометрии и
функционального анализа разработан метод, который позволяет сократить объем априорной информации
необходимой для решения задачи геометрического синтеза. Полученные аналитические зависимости первого
порядка исключают одновременное наличие нескольких возможных решений. Метод позволяет на стадии
проектирования оценить особые положения звеньев и выполнить численную проверку результатов синтеза, а
также гарантировать требуемую точность решения.
Ключевые слова: рычажный механизм, кинематический синтез, оптимизация.

Введение
При решении практических задач современного машиностроения и приборостроения часто возникает
проблема обеспечения движения исполнительных органов по определенной траектории, заданной как
зависимость между положением выходного звена или особой точки и входного звена. Одним из вариантов ее
решения являются рычажные механизмы, которые по сравнению с кулачковыми обладают большей
надежностью и нагрузочной способностью в связи с отсутствием в своем составе высших кинематических пар.
В этой статье для иллюстрации технического применения оптимизационного метода кинематического синтеза
плоских рычажных механизмов будет рассмотрен синтез кривошипно-шатунного четырехзвенника, входящего
в состав многих механизмов автоматических линий, робототехнических комплексов и т.п.
Разработка методов синтеза рычажных передаточных и направляющих механизмов ведется в двух
направлениях: с одной стороны, создаются методы точного синтеза, т.е. методы, использующие условия
наилучшего приближения по Чебышеву [1, 2, 3, 4]; с другой стороны – разрабатываются методы
приближенного синтеза, основанные на кинематической геометрии Бурместера [5, 6, 7, 8].
Постановка задачи
Целью настоящей работы является сокращение числа задаваемых на начальном этапе синтеза
кинематических параметров плоского четырехзвенного шарнирного механизма. Таким образом, предлагается
численно-аналитический метод оптимизационного кинематического синтеза кривошипно-коромыслового
шарнирного четырехзвенника для реализации заданной двумя положениями входного и выходного звеньев
функции положения с точностью не менее   0, 01 . К свободным параметрам синтеза относится расстояние
между опорными шарнирами.
Кинематическая схема синтезируемого плоского передаточного четырехзвенного кривошипнокоромыслового шарнирного механизма АВСD с учетом принятых в задаче обозначений длин и углов поворота
звеньев, а также системы декартовых координат хАу приведена на рис. 1. Исходными данными в задаче
оптимизационного синтеза являются расстояние l0 между опорными шарнирами А и D и закон движения

2 3  , который задан значениями углов поворота кривошипа АВ и коромысла CD как 21 31 

и

22 32 

соответственно.

Рис. 1 – Расчетная схема кинематического синтеза шарнирного четырехзвенника

В результате решения задачи оптимизационного кинематического синтеза кривошипно-коромыслового
шарнирного четырехзвенника АВСD требуется определить значения геометрических параметров механизма, а
именно длину кривошипа AB, коромысла ВС и шатуна CD, т.е. неизвестными являются размеры l1 , l2 , l4 , при
которых с заданной точностью может быть реализована требуемая функция положения
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 2  3  .

Основная часть
Для построения математической модели задачи кинематического синтеза шарнирного четырехзвенника
воспользуемся методом В. А. Зиновьева [1] и запишем уравнение замкнутого векторного контура АВСD:

l1  l2  l3  l0  0,
где

(1)

l0 , l1 , l2 и l3 – векторы, по модулю пропорциональные геометрическим параметрам проектируемого

механизма, направления которых указаны на рис. 1.
Далее в работе будем рассматривать векторы

l0 , l1 , l2 и l3 как результат произведения скаляра (длины

еi , коллинеарный звеньям АD, BC, CD и АВ соответственно, т.е. li  li  ei

звена) на единичный вектор

.

Координаты единичных векторов для заданных узлов интерполяции функции положения шарнирного
четырехзвенника ABCD с учетом принятых обозначений запишем следующим образом:


для первого заданного положения

21 31  :  cos 31 ,sin 31 

 cos  ,sin   ;
 и  cos  ,sin   .



для второго заданного положения

22 32  :  cos 32 ,sin 32

1
2

и

2
2

1
2

2
2

В терминах задачи среднеквадратичного приближения функции, используя уравнение замыкания
векторного контура (1), сформируем целевой показатель эффективности как:



I  l1  l2  l3  l0



2

 min .

(2)

Подставив в выражение (2) соответствующие выражения для векторов
замену переменной

l0 , l1 , l2 и l3 и выполнив

zi  li l0 с целью сокращения переменных в задаче, получим итоговую зависимость для

критерия оптимизации в виде:

I  1  z12  z22  z32  2 z1 z2 e1 e2  2 z1 z3 e1 e3  2 z2 z3 e2 e3  2 z1 e0 e1  2 z2 e0 e2  2 z3 e0 e3  min, (3)
где еi e j

– это скалярное произведение единичных векторов, связанных со звеньями проектируемого

механизма, i, j  0  3 .
Необходимым условием экстремума (минимума) функционала (3) является равенство нулю его первой
вариации или частных производных по неизвестным параметрам zi :


 0,
zi

i  1, 3.

(4)

Результаты дифференцирования выражения (2) по переменным

z1 , z 2 , z3 запишем в виде системы

уравнений:

 z1  e1 e2 z2  e1 e3 z3  e0 e1  0;

e1 e2 z1  z2  e2 e3 z3  e0 e2  0;

e1 e3 z1  e3 e2 z2  z3  e0 e3  0.

(5)

Оценку независимости полученных уравнений (5) и, как следствие, существование нетривиального
решения задачи оптимизационного синтеза проверим, вычислив определитель, составленный из
коэффициентов при неизвестных z1 , z 2 , z3 :

1
  e3 e2
e1 e3

e1 e2
1
e1 e2

e1 e3

   e e   e e 

e3 e2  1  2e1 e2  e3 e2  e1 e3  e1 e3

2

2

3 2

1 2

2

.

(6)

1

Не нарушая общности рассуждений предположим, что проектируемый механизм находится в
промежуточном положении, при котором все подвижные звенья лежат на одной прямой, совпадающей с осью
абсцисс Ах введенной системы декартовых координат хАу. В этом случае угловые координаты
четырехзвенника примут следующие значения:

3  0 ,  2  180

и

1  180

согласно принятому на рис. 1

направлению отсчета. В этом случае определитель матрицы Якоби будет тождественно равен нулю.
Полученный результат может быть распространён и на другие положения механизма, что приводит к выводу о
наличии линейной зависимости между уравнениями системы (5).
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Таким образом, число базисных уравнений системы (5) равно двум, что согласуется с количеством
исходных уравнений кинематики, записанных как проекции уравнения замыкания векторного контура (1) на
оси декартовой системы координат.
Сгруппируем уравнения системы (5) следующим образом:

 z2 е1 е2  e1 e3 z3  e0 e1  z1 ;

 z2  z3 e2 e3  e2 e2  e1 e2 z1.

(7)

e1 e2 z2  e1 e3 z3  e0 e1  z1 ;

 z2 e2 e3  z3  e0 e3  e1 e3 z1.

(8)

Еще одну возможную комбинацию из уравнений системы (5) предлагается использовать для уточнения
решения или для анализа особых положений рычажного механизма. Неизвестными в системах (7) и (8)
являются не только скалярные (безразмерные) величины такие как z1 , z 2 , z3 , но угловые как направление

е1 , е2 и е3 .

единичных векторов

z2 и z3 , получим:

Разрешив систему (7) методом Крамера относительно переменных

z2 

e e


e e  e e   e e
e e  e e z  e e  e e

e e   e e   e e
1 0



 z1 e2 e3  e3 e1 e2 e0  e1 e0 z1
2 1

2 0

z3

3 2

1 0 1

2 1

;

(9)

3 1

2 1

3 2

1 0

 z1

.

(10)

3 1

аналогично из системы уравнений (8) выражаем эти же неизвестные:

z2 

e e

1 0

 

e e  e e  e e 
 e e z  e e  e e e e
e e  e e  e e 

 z1  e3 e0  e3 e1 z1 e3 e1
1 2

z3 

e e

3 0

1 3

3 1 1
1 2

;

(11)

2 3

2 1

3 2

1 3

1 0

 z1

.

(12)

2 3

Попарно приравняв соответствующие уравнения (8) и (11), (10) и (12) соответственно, находим
аналитические зависимости для расчета неизвестного скалярного параметра z1 :

z1 





e1 e3 Вe2 e0  Аe3 e0  Be1 e0  e2 e3



;


 A  В  e e  e e  Аe e  Вe e 
z 
.
e e  Вe e  Аe e    A  В 
, В  e e   e e  e e  .
e1 e0  e3 e1 e1 e3  A
1 0

2 1

3 0

2 0

(14)

1

2 1

где

  

А  e1 e2  e2 e3  e1 e3

2 1

1 0

3 1

(13)

3 1

3 2

На основе формул (13) и (14) сформируем уравнение относительно единичного вектора

e1   cos 1 , sin 1  :









e1 e3 Вe2 e0  Аe3 e0  Be1 e0  e2 e3   e2 e1 Вe1 e0  Аe3 e1   A  В   

 




 



  A  В  e1 e0  e2 e1 Аe3 e0  Вe2 e0    e1 e0  e3 e1 e1 e3  A

 


(15)

Решение итогового тригонометрического уравнения получим для двух заданных положений, т.е. при
известных значениях единичных векторов, сонаправленных с кривошипом АВ и шатуном CD, а именно

е31   cos 31 , sin 31  ; е12   cos  21 , sin 21  и е32   cos 32 ,sin 32  ; е22   cos 22 ,sin  22  . Направление
вектора е0 известно и постоянно, его координаты запишутся как е0  1, 0  .
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Сгруппировав элементы уравнения (15) содержащие
соответственно искомый угол

1

sin 1 и cos 1 , находим значение tg1 и

для первого и второго заданного положения синтезируемого шарнирного

четырехзвенника АВСD. Результаты вычислений подставляем в любое из выражений (13) и (14) для того,
чтобы вычислить безразмерный параметр z1 , повторяя вычислительную процедуру до тех пор, пока не будет
обеспечена требуемая точность расчета, которая может быть оценена следующим образом:

z11  z12   l0 .
Далее определяются остальные неизвестные
расстояния

z2 и z3 , и для принятого значения межопорного

l0 переходим из относительных единиц к абсолютным значениям длин звеньев проектируемого

механизма.

Заключение
В статье разработан оптимизационный метод кинематического синтеза шарнирных четырехзвенных
механизмов. В основе метода лежит известная математическая модель, полученная из уравнения замкнутости
векторного контура. Используя подходы функционального анализа, сформирована целевая функция
оптимизационной задачи, исследование которой позволило сформировать системы уравнений для расчета
неизвестных геометрических параметров механизма. Эффективность предложенного в работе подхода к
проектированию четырехзвенника по сравнению с традиционными заключается в уменьшении объема
априорной информации. Для решения задачи оптимизационного синтеза рассматриваемого механизма
необходимо и достаточно задание требуемой функции положения выходного коромысла в двух
промежуточных положениях. Процедура синтеза позволяет обеспечить требуемую точность расчета.
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ПЕРЕНОС ХРУПКОГО ЦИЛИНДРА ТРЁХПАЛЬЦЕВЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ
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Аннотация. Исследуется задача об удержании хрупкого прямого кругового шероховатого цилиндра
пальцами рук робота манипулятора. Каждый из пальцев имеет одну точку в контакте с цилиндром. Численно и
аналитически получены возможные области расположения точек контакта на цилиндре, для которых существует
решение задачи кинетостатики при переносе цилиндра двумя и тремя пальцами. Эта задача имеет аналогии
задачам о равновесии многоногого шагающего робота на поверхности объекта цилиндрической формы или робота
опирающегося на произвольную поверхность, точки подвеса ног которого на корпусе расположены на
поверхности цилиндра.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00123 A).

Введение
Исследуется задача о шагающем роботе, состоящем из корпуса,
рук c
пальцами и
ног,
точках опоры. Предполагается, что руки, пальцы и
опирающихся о шероховатый цилиндр, радиуса , в
ноги робота совершают заданное движение относительно корпуса робота.
Задача о переносе объекта -пальцевым схватом робота имеет аналогии задачам о равновесии
шагающего -ногого робота на поверхности объекта цилиндрической формы или робота опирающегося на
произвольную поверхность, точки подвеса ног которого на корпусе расположены на цилиндрической поверхности.
Основной результат
Рассматривается кинетический момент робота относительно точки . Для того, чтобы заданное
движение могло быть реализовано, реакции
в
точках опоры должны удовлетворять следующим
уравнениям
кинетостатики:

- компоненты реакций,
- радиус-векторы точек опоры,
- сумма даламберовых сил инерции и
где
внешних активных сил,
- сумма моментов даламберовых сил инерции и моментов внешних активных сил
относительно неподвижной точки .
Ограничимся случаем, когда
и перпендикулярно
. Приведем систему
к
равнодействующей в точке
. Точка
будет также точкой приложения равнодействующей реакций.
Например, точка может быть центром масс переносимого объекта.
Далее рассматривается задача о распределении реакций
по точкам опоры в некоторый
фиксированный момент времени в предположении, что сила приложена в точке , а силовой момент в этой
точке отсутствует.

Рис. . Наклонный цилиндр.
Пусть точки опоры робота расположены на поверхности шероховатого прямого кругового цилиндра с
коэффициентом сухого трения, рис. . И ось цилиндра составляет угол с вектором . В случае двух точек
опоры модель дополняется введением момента трения верчения в точках контакта. Для трёх точек опоры
ограничимся рассмотрением сухого трения. Результаты распространяются на случай скольжения точек опоры с
трением Амонтона-Кулона.
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Уравнения кинетостатики дополняются неравенствами, отвечающими за попадание реакций в
соответствующие конусы трения. Первая группа неравенств есть следствие того, что цилиндр –
неудерживающая поверхность. При внутреннем захвате объекта скалярное произведение реакции на главную
где - внешняя нормаль
нормаль к поверхности в точке опоры должно быть неотрицательно:
к поверхности цилиндра в -той точке опоры. При внешнем захвате, указанные неравенства имеют обратный
знак.
Если число точек контакта
чётно, и они попарно расположены в совпадающих точках по разные
стороны поверхности практически нулевой толщины, то указанные неравенства выполняются.

Рис. . Области параметров, для которых задача о распределении реакций имеет решение.

Вторая группа неравенств это условие того, что касательные компоненты реакций ограничены
предельным значением кулоновского сухого трения. Т.е. уравнения кинетостатики
дополняются
квадратичными неравенствами, отвечающими за попадание реакций в соответствующие конусы трения. Как
только модули касательных реакций превышают предельное значение, возникает проскальзывание ноги или
пальца относительно поверхности. Это квадратичные неравенства, относительно параметра , где – разность
компонент реакций вдоль оси цилиндра,

совпадающий и не зависящий от

коэффициент при

в квадрате.

Заметим, что для произвольной поверхности структура и свойства этих неравенств сохраняются, рис. .
При движении робота происходит смена одноопорной, двухопорной
и трёхопорной фаз. Пусть
. Искомое условие существования движения состоит в том, что реакция в единственной точке опоры должна
быть равна силе по модулю, а опорная точка расположена на прямой вдоль силы , проходящей через точку
. При этом, наклон линии действия силы к нормали не должен превышать угла трения.
Для двуопорной фазы рассмотрены конфигурации робота симметричные относительно точки C вдоль, и
,
, для углов
и
, ниже, рис. .приведены графики,
поперек оси цилиндра. При
для областей
и
. Эти графики дополняют и суммируют полученные результаты
,
.

Рис. . Симметричные вдоль оси цилиндра конфигурации робота.

Для конфигураций пальцев робота, симметричных относительно точки

вдоль оси цилиндра,

рассмотрены три случая c неотрицательным коэффициентом , для расстояния , между точкой
точками:

,

и

при

и

равным ,

от

до

(всего

и опорными

различных величин угла наклона цилиндра)

. Построены области существования решения задачи о распределении реакций на плоскости двух углов,
отвечающих проекциям точек опоры на основание цилиндра и трёхмерные области, дополняющие указанную
плоскость аппликатой точки . При : , : , область состоит из трёх отдельно расположенных связных
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подобластей. На плоскости углов каждая из пары параллельных прямых соответствуют опоре в диаметральной
плоскости цилиндра содержащей точку . Между этими прямыми расположена связная область. Она содержит
отрезок прямой, соответствующий равенству углов, робот опирается сверху, на прямую, параллельную оси
цилиндра, удовлетворяющей ограничению на отклонения от направления силы. Указанный отрезок на графиках
исчезает при равном
для равном
, а при увеличении , позже, при
. Это соответствует
тому, что цилиндр начинает скользить в схвате робота с двумя точками опоры. Допустимые области для y = ;
х=1,1 построены в работе [11],[12].
Результаты полученные в [4], [5] для шагающего робота с тремя точками опоры имеют аналогию для
схвата с тремя точками опоры удерживающего цилиндр.
z

Заключение
Робот может удерживать объект с произвольной поверхностью, например цилиндр, одним пальцем с
внутренней или внешней стороны, так, что центр масс поверхности располагается, соответственно под или над
точкой контакта. При этом, наклон линии действия силы к нормали не должен превышать угла трения.
Схват может удерживать цилиндр двумя пальцами, расположенными на одном диаметре. И
несколькими парами пальцев, расположенных по разные стороны от тонкой поверхности объекта в
совпадающих точках.
Робот может удерживать горизонтальный цилиндр тремя пальцами, расположенными на внешней
поверхности нижнего горизонтального полуцилиндра. Например, пусть одна из точек опоры и центр масс
цилиндра расположены в вертикальной плоскости содержащей ось цилиндра, а две другие точки опоры в
плоскости ортогональной оси цилиндра при этом центр масс цилиндра расположен внутри опорного
треугольника. Аналогично, если схват держит цилиндр на его внутренней поверхности, то три точки опоры
должны быть расположены на верхнем полуцилиндре. Три точки опоры схвата могут быть расположены в
вертикальной плоскости, содержащей ось цилиндра. Также они могут быть расположены в вертикальном
сечении цилиндра.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты моделирования управления группой роботов в различных
условиях среды, в которых были получены многопараметрические функциональные зависимости скорости
вращения колеса отдельного мобильного робота от нагрузки, типа поверхности, сопротивления среды и наличия
проскальзывания. Для подтверждения результатов компьютерного моделирования была проведена серия натурных
экспериментов, по результатам которых были выявлены особенности взаимодействия колёс мобильного робота с
поверхностью перемещения при выполнении групповой транспортной задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-29-04199 офи_м.

Введение
Широко ведутся исследования по учету параметров взаимодействия движителей с поверхностями
переменного свойства, их можно разделить на два основных направления: по направлению расчёта и
проектирования автомобилей, а также по направлению проектирования мобильных роботов, в первую очередь,
роботов-планетоходов. Вопросы группового управления роботами наиболее полно рассмотрены в трудах НИИ
МВС ЮФУ группой под руководством И.А. Каляева [1]. Подробная работа, посвящённая изучению
взаимодействия "колесо-грунт", проведена профессоров бывший МГИУ Н.С. Вольской. Ею описаны различные
грунты и механизм взаимодействия колеса автомобиля с различными грунтами [2]. В вопросе изучения
взаимодействия роботов-планетоходов с грунтом большие результаты были получены ВНИИТрансмаш под
руководством А.Л. Кемурджиан и П.С. Сологуб. Наиболее важные результаты отражены в фундаментальном
труде [3]. В рамках проводимых исследований искались новые кинематические схемы движителей, новые
формы колёс (группа: В.В. Громов, В.И. Комиссаров, М.П. Кудрявцев и другие), а также вопросы создания
системы автовождения (группа: И.А. Каляев, С.Г. Капустян, В.П. Носков и другие). Однако исследований по
групповому применению роботов для координированного выполнения транспортных операций в полевых
условиях практически не проводилось.
Разработка алгоритмов управления координированным движением роботов в группе при выполнении
единой транспортной задачи.
Была разработана виртуальная среда, которая позволяет моделировать территорию с различными
зонами, обладающими заранее определёнными параметрами сцепления (лёд, асфальт, песок, трава и т.д.)
(Рис.1).

Рис. 1. Виртуальная среда.
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Данное программное обеспечение позволяет наглядно смоделировать групповую транспортную задачу,
совершаемую мобильными платформами. Пользователем могут быть определены геометрические параметры
груза, координаты и форма сцепных поверхностей, траектория движения и средняя скорость движения груза. В
зависимости от расположения мобильных роботов относительно центра масс груза программа позволяет
рассчитать скорость вращения каждого колеса, исходя из наложенных ограничений и условий.
Интерфейс программы позволяет создавать различные условия на пути следования группы, такие как
препятствия, изменение типа грунта, массогабаритные параметры. Данная система позволяет создавать базу
данных параметров грунта и использовать её для формирования модели среды. Во время движения робот
вычисляет необходимые параметры поверхности перемещения, а именно определяет коэффициенты трения
качения, скольжения, упругости грунта из базы данных. Эти параметры могут быть заданы и определены на
основе идентификации типа грунта, либо вычислены на основе информации о прогибе корда шины каждого
колеса с интегрированными датчиками изгиба. Данные о коэффициентах трения обрабатываются с целью
определения минимальной силы трения скольжения, которая может привести к проскальзыванию, а также силы
трения качения. Параметр упругости грунта используется для определения площадки контакта материала
колеса и поверхности.
Программа позволяет реализовывать планируемое перемещение группы роботов с учётом попадания
колёс на участки с различными сцепными свойствами. При этом для избегания пробуксовки или
проскальзывания каждая мобильная транспортная платформа рассчитывает управление скоростью вращения
колёс, соотнося с наложенными ограничениями на группу в целом.
Была проведена серия экспериментальных исследований по изучению взаимодействия мобильных
роботизированных платформ с различными поверхностями (Рис.2). Проанализированы ситуации разгона,
торможения и поворота роботов с вариацией управляющих параметров: скорости, ускорения и радиуса
поворота. Также данные испытания были проведены на поверхностях с различными сцепными свойствами:
маслянистая плёнка, водяная плёнка, полированная поверхность.

Рис. 2. Экспериментальные исследования по моделированию работы роботов в группе.

Было определено, что скользкие поверхности, а также вязкий грунт и мокрая трава приводят к
проскальзыванию материала колеса при передаче в программу управления закона изменения скорости
движения с высоким показателем ускорения. Были определены граничные значения передаваемого ускорения и
массы груза, при которых роботизированная платформа не отклоняется от спланированной траектории.
Скорость движения по таким поверхностям также определялась типом поверхности. Экспериментально было
показано, что коэффициент продольной силы трения подчиняется закону Гаусса.
В результате анализа данных в проведённых экспериментальных исследованиях было предложено
составить набор нечётких правил (Рис.3), регламентирующих максимальные значения ускорений и скоростей,
передаваемых в систему управления роботами. В качестве входных параметров были использованы данные о
расстоянии до точки поворота, интерпретированные в виде нечётких переменных (далеко, близко, на средней
дистанции), и данные о типе грунта (лёд, песок, трава, грязь, асфальт).
Руководствуясь этими правилами, были построены зависимости для выходных переменных
(максимальных ускорения и скорости). Эти данные являются ограничениями в задаче планирования траектории
для выбора подходящего маршрута.
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Рис. 3 Нечеткие правила регламентирующие задающие сигналы системы управления роботов.

Заключение
В статье были рассмотрены алгоритмы поведения роботов в группе при необходимости принятия
решения группой. Данные алгоритмы рассматриваются с точки зрения эффективности работы с большим
количеством роботов, входящих в группу. Применяются элементы нечёткой логики и эволюционный подход к
обучению. Одной из проблем, возникающих при движении группы роботов, является препятствие,
возникающее «внезапно». Такие препятствия нельзя учесть заранее при формировании карты и последующего
планирования траектории. Решением задач по распознаванию препятствий и эффективному их преодолению
рассматривается в работе [4]. В перспективе данные наработки будут учтены с учётом специфики поставленной
задачи.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования робота вертикального перемещения как
составной части робототехнического комплекса для ремонта облицовки бассейна АЭС. Робот может быть
использован для технической диагностики и ремонта вертикальных и горизонтальных стенок бассейнов выдержки,
как в воздушной, так и в водной среде. Актуальной задачей для таких комплексов является надежное закрепление
робота на вертикальной поверхности в водной среде в условиях повышенной радиации. Рассматриваются
динамические процессы, возникающие в процессе закрепления робота на поверхности с помощью устройства
сцепления с поверхностью.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310384-9).

Введение
Одним из приоритетных направлений развития отечественных и зарубежных АЭС в настоящее время
является повышение их безопасности. Для этого предусматривается разработка новых роботизированных
средств обслуживания атомных энергетических установок, обладающих значительно развитыми техническими
возможностями. К таким современным средствам относятся мобильные робототехнические комплексы
вертикального перемещения с бортовыми манипуляторами, оснащенными технологическим оборудованием и
инструментом, необходимым для проведения технического обслуживания, диагностики и ремонта. Поэтому
разработка роботизированного комплекса на вакуумных присосках для работы в жидкой среде бассейна
выдержки АЭС, предназначенного для перемещения по облицовке бассейна, доставки технологического
оборудования в зону работы и удержания технологического оборудования в заданном положении для
проведения диагностических и ремонтных работ, является актуальной задачей для современных АЭС [1-3].
Особенности функционирования робота в водной среде
Одна из приоритетных задач, которую решает робототехнический комплекс вертикального
перемещения (Рис. 1) – надежное закрепление на поверхности в сложных средах. Закрепление устройств
фиксации робота на поверхности затрудняется тем, что робот должен работать как в воздушной среде, так и в
водной среде. Если рассмотреть процессы, возникающие в вакуумном устройстве фиксации с поверхностью в
воздушной среде, то можно сказать, что они достаточно хорошо изучены [4-6], в то время, как работа
вакуумных устройств сцепления робота в водной среде исследована значительно меньше.

Рис. 1. Робототехнический комплекс вертикального перемещения на вакуумных присосках.

Для формирования вакуума в устройстве сцепления с поверхностью используется воздушный эжектор,
который сначала откачивает воду из области вакуумирования, а затем создает достаточное разрежение для
удержания робота на поверхности (Рис. 2). При работе устройства сцепления робота на вертикальной
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поверхности откачать весь объем воды из области вакуумирования не представляется возможным, вода в
присоске остается на уровне входа в воздушный канал.

Рис. 2. Устройство сцепления робота с поверхностью в водной среде.

Сила прижатия устройства сцепления робота на вертикальной поверхности F к поверхности возникает
в результате генерирования вакуума эжектором и равна F = P ∙ f = •#Pu + ρgh$-|P„ |…f, где f – эффективная
z
площадь вакуумного контактного устройства, [ = #† − ] $, здесь D – усредненный диаметр вакуумного
U
контактного устройства, d – диаметр штока пневмопривода, Pa – атмосферное давление, PB – давление в
вакуумируемой полости, ρ – плотность воды, g – ускорение свободного падения, h – глубина погружения или
высота столба воды.
Диаграмма переходных процессов, происходящих в устройстве сцепления робота при работе в водной
среде, приведена на Рис. 3. Диаграмма иллюстрирует, как давление, силы, перемещения изменяются в
зависимости от времени при изменении входного воздействия – давления питания эжектора и последующего
изменения вакуума. На диаграмме обозначено PB – давление вакуума, FB – сила, возникающая в результате
генерации вакуума, x – длина хода сильфона присоски. Моменты времени t1, t2, t3, t4, t5, t6 соответствуют
переключению действия сил и давлений при подаче и снятии давления питания P0 эжектора.

Рис. 3 Диаграмма переходных процессов, происходящих в ВКУ при работе в водной среде.
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Заключение
По результатам проведенных экспериментальных исследований были выявлены особенности динамики
процессов вакуумирования в контактных устройствах в водной среде, состоящие в замедлении протекания
переходных процессов, изменении уровня вакуума, действующих сил и скоростей переключения с увеличением
глубины погружения на каждый метр примерно в три раза.
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О ПЕРСПЕКТИВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ТОПЛИВНОЙ АВТОМАТИКИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Е.В. Денисова
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН, Уфа
denisova@anrb.ru
Аннотация. В докладе раскрываются причины появления аварийных ситуаций, которые могут возникнуть по
вине топливной автоматики. Приводится обоснование необходимости применения в топливных системах новых
материалов, обладающих повышенной механической прочностью. Исследуются свойства предлагаемых
материалов. Описаны новые конструкции элементов топливной автоматики, обоснованы перспективы их
применения.
Работа выполнена в рамках госзадания № 0246-2019-0089.

Введение
Согласно мировой статистике более 73% аварийных ситуаций в авиации и ракетной технике возникает
по вине топливной автоматики (ТА). Основная причина - попадание в регулировочные отверстия топливной
системы металлических микрочастиц, в результате происходящих кавитационных процессов на подвижных
элементах (золотниках, пружинах, сервопоршнях, дроссельных пакетах и др.). Кавитационное разрушение
элементов ТА изменяет режим работы двигателя, что может создать критическую ситуацию вплоть до отказа
топливной системы. В этой связи возникла необходимость разработки новых конструкционных материалов,
обладающих повышенной механической прочностью при той же пластичности, высокой износостойкостью,
пониженным коэффициентом трения, термостабильностью, а также кавитационной стойкостью.
Постановка задачи и проведенные исследования
В настоящей работе на примере сплавов системы Al-Cu-Mg (АК4-1) и Al-Li-Mg–Zr (1420)
представлены результаты исследования триботехнических свойств с ультрамелкозернистой структурой,
полученной методами интенсивной пластической деформации (ИПД): равноканально-углового прессования
(РКУП) и локально-сдвигового прессования (ЛСП).
Структура сплавов, полученная методами ИПД, представлена на рис. 1.

б
а
Рис. 1. Структура сплавов после интенсивной пластической деформации: (а) – РКУП, (б) – ЛСП

Средний размер зерна сплава АК4-1 после РКУП составил 900 нм (рис. 1,а). При этом отмечается
небольшая разнозернистость. Видно, что дисперсные выделения фазы CuAl2 (-фазы) располагаются в
основном по границам зёрен. Аналогичная структура формируется и в сплаве 1420 после ЛСП (рис. 1,б). Видно,
что сформированная структура после ЛСП более однородная, чем после РКУП. По границам зёрен и тройным
стыкам располагаются скопления δ’ - фазы (AlLi2), а в теле зёрен располагаются дисперсные выделения Al3Zr.
Известно, что фазы θ и δ’ являются упрочняющими фазами. Сплав 1420 работает при температурах до 2500С,
обладает повышенной коррозионной стойкостью, повышенным модулем упругости (76000 МПа) и низкой
плотностью (2500 кг/м3) в сравнении с традиционными алюминиевыми сплавами (2780 кг/м3).
Триботехнические исследования пары алюминий/сталь в среде авиационного керосина ТС-1 показали,
что как РКУП, так и ЛСП приводят к снижению скорости износа алюминиевых сплавов (см. рис. 2 и 3).
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Рис. 2. Влияние РКУП на скорость изнашивания пары сплава АК4-1/сталь в среде авиационного керосина ТС-1

Рис. 3. Влияние ЛСП на скорость изнашивания пары сплава 1420/сталь в среде авиационного керосина ТС-1

На основании исследований структурных превращений, проведенных авторами [1], можно сделать
предположение, что наличие ультрамелкозернистой структуры и упрочнение приповерхностного слоя с
размером зёрен меньше 1 мкм, будет способствовать не только снижению скорости износа, но и
противодействию протекания кавитационных процессов.
Хорошо известно, что сервопоршень дроссельной иглы является основным элементом ТА, так как
именно с его помощью производится стыковка электронной и гидромеханической частей системы управления
двигателем. Поршень работает в диапазоне температур от -50 ºС до +160 ºС. Поскольку в топливе может быть
растворено воздуха до 13% от его объёма и существует некоторое количество воды, что, как известно, приводит
к возникновению процессов кавитации и, как следствие, к разрушению подвижного элемента. С целью
снижения процессов кавитации и износа было предложено существенно (до 0,3-1 мкм) уменьшить размер зерна
методами интенсивной пластической деформации волочением, свободным кручением и волочением со сдвигом
[1] и применять топливо с меньшим содержанием воды и газа [2].
Разработаны конструкции нескольких элементов ТА. Предложено выполнить сервопоршень с
антикавитационной поверхностью, что представлено на рис. 4. [3].
На данное устройство получен патент.
Разработаны также новые виды дроссельных пакетов, изготовление которых предусмотрено из
ультрамелкозернистых материалов.

Заключение
Полученные результаты являются весьма перспективными как в научном направлении, так и
практическом использовании, поскольку могут применяться на любых подвижных объектах, где есть топливная
система: в авиации, автомобилях, судостроении и т.д.
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Рис. 4. Конструктивная схема поршня из УМЗ сплава: (а) – схема поршня, (б) – сечение поршня

Литература
1. A.G. Raab, D.V. Gunderov, L.N. Shafigullin, Yu.N. Podrezov, N.I. Danilenko, N.K. Tsenev, R.N. Bakhtizin, G.N. Aleshin, G.I.
Raab Structural Variations in Low-Carbon Steel under Severe Plastic Deformation by Drawing, Free Torsion, and Drawing with
Shear // Materials Physics and Mechanics. No 3, Vol. 24, 2015, pages 242-252.
2. Денисова Е.В., Насибуллаева Э.Ш., Насибуллаев И.Ш., Мурашкин М.Ю. Применение наноструктурных материалов в
топливной автоматике // Нано- и микросистемная техника. 2014. № 8. С. 47-52.
3. Патент на изобретение № 2550287, приоритет изобретения 30.12.2013 «Поршень с антикавитационной обработкой
поверхности для устройства дозирования топлива», авторы: Урманчеев С.Ф., Насибуллаева Э.Ш., Денисова Е.В., Черникова
М.А., Мурашкин М.Ю., Насибуллаев И.Ш. (опубликовано 10.05.2015 г. Бюл. №13).

554

МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА НА БАЗЕ РЫЧАЖНОГО
МЕХАНИЗМА 4-ГО КЛАССА
А.А. Джомартов 1, А.К. Тулешов 2 , М. Ж. Куатова 1
1

Институт механики и машиноведения им. У.А. Джолдасбекова, Алматы, Казахстан
legsert@mail.ru
Аннотация. Одной из важнейшей задачей машиностроения является повышение производительности
кривошипных прессов. Для увеличения производительности кривошипных прессов необходимо увеличение
рабочих скоростей привода пресса. В результате этого динамические нагрузки в узлах и механизмах пресса резко
возрастают. Исследование динамики кривошипных прессов, в настоящее время является актуальной задачей и
требует составления динамической модели. В работе рассмотрено моделирование динамики кривошипного пресса
с главным рабочим механизмом (ГРМ) на базе плоского рычажного механизма 4-го класса с использованием
программного комплекса SimulationX. SimulationX - это междисциплинарный программный комплекс для
моделирования физико-технических объектов и систем. Построенная динамическая модель кривошипного пресса
на программном комплексе SimulationX позволяют моделировать динамику кривошипного пресса с учетом
взаимодействия со всеми его узлами с учетом зазоров в соединениях и узлах, силы сопротивления и
характеристики электродвигателя. Установлено, что динамические нагрузки в узлах кривошипного пресса резко
возрастают в момент включения муфты и срабатывания тормоза.
Работа выполнена по проекту № AP05134959 по бюджетной программе 217 «Развитие науки» подпрограмме
102 «Грантовое финансирование научных исследований»

Кривошипный пресс — это машина с кривошипно-ползунным механизмом, предназначенная для
штамповки различных деталей [1]. При работе кривошипного пресса в узлах и механизмах возникают
значительные динамические нагрузки, особенно в момент включения его. Данные динамические нагрузки
связаны с особенностью работы кривошипного пресса, которая состоит в ударных циклических нагрузках с
внезапными, почти мгновенными остановками. В связи с этим исследование динамики кривошипных прессов,
представляет большой интерес.
Исследуем динамику нового кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного механизма 4-го
класса. На рис. 1 показана кинематическая схема нового ГРМ кривошипного пресса на базе плоского
рычажного механизма 4-го класса.

Рис. 1. Кинематическая схема нового ГРМ кривошипного пресса

ГРМ кривошипного пресса состоит из кривошипа 1, звена 2, имеющего три вращательные
кинематические пары В, С и D, двух шатунов 3 и 4, а также ползуна 5. Ползун 5 имеет две вращательные
кинематические пары E и F, с которыми связаны шатуны 3 и 4 соответственно. Трехпарное звено 2, шатуны 3, 4
и ползун 5 образуют между собой четырехугольный замкнутый изменяемый контур CDEF. Рычажный
механизм кривошипного пресса работает следующим образом. При полном повороте кривошипа 1 он через
трехпарное звено 2 и шатуны 3 и 4 передает движение ползуну 5, который в свою очередь воздействует на
обрабатываемый объект 6. При этом в момент соприкосновения ползуна 5 с обрабатываемым объектом 6
шатуны 3 и 4 находятся в параллельном положении, что обеспечивает равномерное распределение нагрузок как
на обрабатываемый объект 6, так и между звеньями пресса.
На рис. 2 показана структурная схема кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного
механизма 4-го класса.
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Рис. 2 Структурная схема кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного механизма 4-го класса

На рис. 3 изображена динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного
механизма 4-го класса на программном комплексе SimulationX [2]

Рис. 3 Динамическая модель кривошипного пресса с ГРМ на базе плоского рычажного механизма 4-го класса на
SimulationX

Результаты моделирования: Муфта включения кривошипного пресса срабатывает на 5 секунде и
подключает движущийся маховик к исполнительному механизму, затем на 11 секунде муфта отключается и
срабатывает тормоз кривошипного вала.
На рис. 4а показан момент передаваемый муфтой включения, на рис. 4б показан момент на тормозе при
его включении.

а
б
Рис. 4. Результаты моделирования кривошипного пресса; (а) - момент передаваемый муфтой включения, (б) - момент на
тормозе при включении

Выводы
В результате динамического расчета кривошипного пресса определены: момент, предаваемый муфтой
включения, относительное угловое перемещение дисков, относительная угловая скорость дисков, потеря
мощности при включении и изменение потенциальной энергии муфты. В момент включения муфты и
тормоза динамические нагрузки в узлах кривошипного пресса резко возрастают.
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Аннотация. В работе рассмотрен общий метод синтеза простых пространственных рычажных механизмов.
Предложен точный интерполяционный синтез по полному числу параметров и приближенный квадратичный
метод для множества заданных положений механизма. Задача решается с помощью векторного и матричного
исчисления. Рассмотрено решение конкретных прикладных задач. Весь процесс синтеза автоматизирован с
помощью СКА Maple.
Работа выполнена при поддержке гранта РК № АР05134959.

Рассмотрим звено-связь типа СС (кинематические пары сферическая, сферическая) (рисунок 1). Задача
сводится к определению таких точек B и C , для которых расстояние между ними в рассматриваемых
положениях в смысле наименьших квадратов наименее уклоняется от некоторой искомой постоянной величины
R . В обращенном движении предыдущая задача переходит к задаче поиска сферической точки (рисунок 2).

Рис. 1 Связь типа СС

Рис. 2. Движение тела в пространстве

Рассмотрим поиск сферической точки. Пусть имеем две системы точек (тел или объектов), которые
для удобства назовем движушейся и неподвижной и обозначим их через e и E соответственно. С e и E
жестко свяжем соответственно прямоугольные координатные системы,
Перемещение тела (обьекта)
уравнением

oi xyz и OXYZ (рис. 2).

e в трехмерном пространстве описывается следующим векторным
RBi  ROi  M i  rB

(1)

RBi - радиус вектор конечноудаленных положений Bi в неподвижной системе OXYZ , M i - тензор
поворота для тела e , который можно представить, например, в виде следующего произведения

Здесь

 cos i
Mi   0

  sin i
Здесь

 i , i , i

0 sin  i   cos i
1
0   sin i

0 cos i   0

 sin i
cos i
0

0  cos i
0  0

1   sin i

0 sin i 
1
0 

0 cos i 

(2)

- углы Эйлера.

E определить такую точку A с радиусом вектором
RA (X A , YA , Z A ) , расстояния от которой до заданных точек Bi насколько возможно мало отличаются от
некоторой постоянной R . Поскольку искомые величины X A , Y A , Z A и R задают сферу радиуса R с центром
в точке A , то среди всех сфер тела E следует отыскать сферу наименее удаленную от заданных N точек. Эту
Рассмотрим теперь следующую задачу: на теле

задачу будем называть задачей синтеза сферической точки.
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Основное уравнение для синтеза сферической точки при движении тела e в предположении, что все N
точек лежат на сфере, в векторной форме можно записать аналогичное уравнение

( RBi  RA )2  R 2  0, i  1, 2,…, N

(3)

Подобными рассуждениями приходим к следующему уравнению, но уже для пространственного случая

ROi  RA  ( M iT  ROi )  rB  H 
где

H

1 2
RO  ( M i  rB )  RA , i  1, 2,… , N ,
2 i

(4)

1 2
( R  RA2  rB2 )
2

Запишем вектора, входящие в (4) в координатной форме

ROi  X Oi i  YOi j  Z Oi k , RA  X Ai  YA j  Z Ak , rB  x B i '  y B j '  z B k '
'

'

'

Здесь [i , j , k ], [i , j , k ] - орты систем координат

(5)

OXYZ и oi xyz .

Тогда уравнение (4) в проекциях можно записать

X Oi X A  YOi YA  ZOi Z A  f xi xB  f yi y B  f zi zB  H 

9
1 2
ROi   Q j f j ,i , i  1, 2,… , N
2
j 1

(6)

Здесь введены обозначения

1
1
H  ( R 2  RA2  rB2 )  ( R 2  X A2  YA2  Z A2  xB2  y B2  zB2 ),
2
2
2
2
2
2
ROi  X Oi  YOi  Z Oi , Q1  X A xB , Q2  X A y B , Q3  X A zB ,

(7)

Q4  YA xB , Q5  YA y B , Q6  YA zB , Q7  Z A xB , Q8  Z A y B , Q9  Z A zB
Остальные коэффициенты имеют громоздкий вид и здесь не приводятся.
Таким образом, получили систему (6) из N уравнений для определения n  7 искомых параметров

X A , YA , Z A , xB , y B , z B , H .
Решение системы (6) можно записать в случае интерполяционного синтеза

N  n , т.е. когда число точек Bi

совпадает с числом искомых параметров. В этом случае все точки должны лежать на сфере (точный синтез).

P   X A Y A Z A x B y B z B H   A 1 B  Q ,
T

Решение системы (6) можно записать в случае квадратичного синтеза

N  n,

(8)
т.е. когда число точек

больше числа искомых параметров. В этом случае не все точки лежат на сфере радиуса
синтез).

R (приближенный

P   X A YA Z A x B y B z B H   ( AT A) 1 AT B  Q
T

Здесь матрицы

AT A и AT B имеют вид аналогичный вид [5], а вектор столбец Q  [1 Q1 Q 2 ⋯ Q 9 ]T .

Для решения задач синтеза в системах Maple и Python созданы процедуры по автоматическому
определению коэффициентов при искомых параметрах [5,6,8].

558

Bi

(9)

Рис 3. Спроектированный механизм и картина его положений
На рисунке 3 изображен спроектированный механизм и картина его положений для задачи из [3].
Выводы.
Рассмотренная методика позволяет проектировать простые и сложные пространственные передаточные
механизмы типа ВССВ и ВССП. Решений может получиться достаточно много, так как это зависит от корней
системы из 9 алгебраических уравнений. Нужно выбрать решения удовлетворяющие дополнительным
требованиям.
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Аннотация. Рассматриваются особенности конструкций манипуляторов параллельно-последовательной
структуры, приводятся области их применения. Описываются кинематические и динамические методы синтеза
управляющих сигналов исполнительных приводов. Кинематические методы синтеза основаны на аппроксимации
задающих воздействий сплайнами четвертого порядка на первом и последнем участках траектории и квадратичной
аппроксимацией на промежуточных участках траектории. Динамические методы синтеза построены на
использовании нелинейных уравнений динамики манипулятора, обеспечивающих позиционирование объекта
манипулирования в трехмерном пространстве.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-41-342002.

Введение
Разработка алгоритмов управления роботами-манипуляторами с параллельно-последовательной
структуры является актуальной проблемой в задачах динамического манипулирования. Подобные системы
обладают рядом преимуществ. Манипуляторы параллельно-последовательной структуры сочетают
положительные качества манипуляторов последовательной структуры (большой объем рабочей зоны, высокие
показатели маневренности и манипулятивности) и преимущества манипуляторов параллельной структуры:
замкнутость кинематической схемы обеспечивает повышенную жесткость механической системы, что
позволяет обеспечить высокую точность позиционирования механизма. Конструкция таких манипуляторов
совмещает функции несущей металлоконструкции и исполнительных механизмов, что существенно снижает их
металлоемкость. Кроме того, параллельные исполнительные механизмы обеспечивают уменьшение нагрузки на
приводы, что приводит к улучшению динамики, обеспечивает высокую точность реализации программных
движений при высоких значениях скоростей и ускорений грузозахватного устройства [1].
К наиболее важным задачам при разработке манипуляторов параллельно-последовательной структуры
относится создание методов синтеза алгоритмов программных перемещений исполнительных механизмов,
обеспечивающих реализацию требуемых траекторий и законов движения рабочего органа манипулятора, и
позиционирование объекта манипулирования в трехмерном пространстве [2, 3].
СОВРЕМЕННЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
На основе результатов исследований создан ряд роботов-манипуляторов параллельной структуры,
применяемых в различных отраслях экономики. Основное направление их применения стендовое,
металлообрабатывающее и распределительно-сортировочное оборудование. Например, фирма Neos Robotics
(Швеция) разработала линейку станков Tricept, для обработки сложных поверхностей деталей машиностроения.
Среди известных механизмов параллельной структуры можно выделить промышленные роботы-станки
PA35 Hitachi Seiki (Япония), многоцелевой фрезерный станок OKUMA PM-600 (Япония) и станок-робот
параллельной структуры Metrom P1000 (Германия), фрезерный пяти координатный станок с ЧПУ
«ГЕКСАМЕХ-1» (Россия). Среди параллельных роботов-манипуляторов для перерабатывающей и пищевой
промышленности наиболее распространены дельта - роботы IRB 340 Flex-Picker, робот-манипулятор,
разработанный компанией Festo (Германия) для автоматической сортировки объектов, а также манипуляторы
Pack-Placer, Line-Placer, Top-Placer, и Presto (Швейцария). Робот параллельной структуры, специально
разработанный для высокоскоростных производственных, упаковочных и погрузо-разгрузочных операций
Adept Quattro s650H. Высокая скорость исполнения и точность позиционирования позволяют осуществлять до
200 циклов в минуту. Работу манипуляторов можно синхронизировать с несколькими конвейерами для
выполнения операции по переносу изделий [4, 5].
Анализ технологических операций показывает, что значительный их объём можно выполнять с
помощью манипуляторов, в которых движение захвата обеспечивается механизмом в виде трипода [6].
Манипулятор–трипод (рис.1) представляет собой три звена переменной длины. Одни концы звеньев
установлены на поворотном основании 5, а другие концы связаны между собой в точке 6 посредством
пятиподвижного сферического шарнирного узла. Основным отличием предлагаемой схемы манипулятора, от
зарубежных аналогов манипуляторов параллельной структуры, является соединение линейных исполнительных
приводов с помощью сферического шарнира, обеспечивающего пересечение геометрических осей этих
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приводов в одной точке. Это свойство конструкции манипулятора исключает появление изгибающих моментов
от внешних нагрузок. Таким образом, образуется подвижная структура, позволяющая выполнять
разнообразные технологические операции с помощью сменных рабочих органов. Рабочие органы монтируются
в узле 6. Для увеличения зоны обслуживания, угол поворота основания 5 может менять свое значение за счет
изменения длины звена 4. Для увеличения маневренности и манипулятивности в узлу шесть крепится
манипуляционное захватное устройством с тремя степенями свободы (рис. 2). При сборке микросхем,
сортировке и упаковке продукции, когда требуются высокие скорости и ускорения рабочего органа находят
применение манипуляторы с неподвижным основанием и трехстепенным захватным устройством с
пересекающимися осями [5, 7] (рис.3).

Рис. 1. Манипулятор-трипод
на поворотном основании

Рис. 2. Манипулятор-трипод с
трехстепенным захватом

Рис. 3. Манипулятортрипод на
неподвижном
основании

Для решения проблемы полной прополки сорняков как в междурядьях, так и в рядках разработана
конструкция робота-пропольщика для точечного удаления сорняков (рис. 4). Автоматизация трудоемкого
процесса укладки продукции на транспортное средство возможно осуществлять с помощью манипулятора в
конструкции которого также используется трипод (рис.5).

Рис. 4. Мобильный робот-пропольщик
Рис.5. Манипулятор подборщик грузов
Процесс выполнения любой технологической операции состоит из последовательного выполнения
заданных программных движений рабочего органа. Причем, количество программных движений манипулятора,
последовательное исполнение которых, обеспечивает выполнение технологического процесса, ограничено. Для
эффективного выполнения технологических операций захват манипулятора необходимо перемещать с заданной
скоростью по гладкой траектории, которая соединяет целевые точки.
Кинематический синтез программных перемещений исполнительных звеньев манипулятора,
обеспечивающих выполнение конкретного технологического процесса проводился в предположении, что
ориентация рабочего органа в конечный момент времени задана с помощью направляющих косинусов его
собственной системы координат в неподвижной системе координат [8]. Так как маневренность манипулятора
не равно нулю то, задача построения закона изменения управляющих перемещений исполнительных звеньев,
допускает множество решений [9]. Для выбора из этого множества решений, единственного использовались
различные критерии оптимальности. Разбивая заданную траекторию характерной точки захватного устройства
на конечное число участков в каждый момент времени решается обратная задача для механизма
последовательной структуры и прямая задача для механизма параллельной структуры. Затем строится функция
времени изменения длин исполнительных звеньев. Функция строится двумя способами - интерполяцией
конечным набором сплайнов третьего и четвертого порядка и заменой траектории сплайнами четвертого
порядка на первом и последнем участках траектории и квадратичной аппроксимацией промежуточных
участков траектории. Применение сплайнов четвертого порядка обусловлено необходимость учета граничных
условий для траектории перемещения захвата. Синтез алгоритма стабилизации программных перемещений
захвата, заданных в параметрической форме, осуществляется по назначенной траектории, с использованием
сигналов датчиков обратной связи [10].
Динамический метод синтеза Формирование управляющих усилий исполнительных приводов
манипулятора-трипода осуществляется методом решения обратной задачи динамики с использованием
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алгоритма управления по ускорению. Уравнения динамики манипуляционной системы строились с помощью
уравнений Лагранжа второго рода с дополнительными голономными связями [11], записанными в явной
форме. Принималось, что при перемещении рабочего органа, отклонения обобщенных координат от
программной траектории изменяются в соответствии с решением дифференциального уравнения третьего
порядка. В этом случае законы движения рабочего органа формируются без скачков ускорений в начальной и
конечной точках траектории. Контуры управления исполнительными двигателями синтезируются в процессе
построения алгоритма траекторного управления. Уравнения динамики записываются для каждого вида
программного движения рабочего органа. На основе этих моделей синтезируются законы изменения
управляющих сил и моментов [12-16].
Заключение
Алгоритм формирования управляющих напряжений формируется с учетом кинематических параметров
манипулятора по всем степеням свободы. Математическое моделирование показало, что предложенный
алгоритм позволяет реализовать перемещение захвата по программной траектории с ошибкой не более 1%.
Алгоритм хорошо функционирует и при наличии начальных возмущений. Алгоритм формирования
управляющих напряжений формируется на основе полных уравнений динамики движения манипулятора с
учетом кинематических параметров манипулятора по всем степеням свободы. Параметры уравнений,
характеризующих характер изменения динамических ошибок, позволяют изменять характеристики
управляемых перемещений манипулятора. Приведенный алгоритм вычисления управляющих усилий относится
к числу алгоритмов компенсирующего типа. Для повышения точности определения управляющих усилий
необходимо математическую модель манипулятора дополнить моделью динамики редуктора и шариковинтовой пары.
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Аннотация. В работе предлагаются альтернативные кинематические схемы опорно-двигательного
механизма шагающей машины на основе плоского рычажного механизма, чертящая точка которого (центр стопы)
генерирует семейство горизонтальных прямых линий. Адаптация ноги к неровностям опорной поверхности и
изменение высоты шасси осуществляется путём регулирования длины подвижного звена. Синтез основан на
решении аппроксимационной задачи квадратического приближения. Предложены две кинематические схемы
опорно-двигательного механизма, соответствующие двум локальным минимумам задачи.

Введение
Как известно, использование прямолинейно-направляющих механизмов позволяет существенно
упростить привод ноги шагающих транспортных средств [1-3]. Традиционные мобильные роботы шагающего
типа с активным согласованием движения двигателей имеют сложную иерархическую систему управления,
работа двигателей в режимах интенсивного разгона-торможения обусловливает неоправданно низкий КПД [3,
5-8]. Использование опорно-двигательных механизмов ортогонального типа позволяет добиться
кинематической развязки движения и разделения функций двигателей, когда основной двигатель отвечает за
прямолинейно-поступательное движение корпуса, другая группа приводов – за адаптацию к неровностям
пересеченной местности. Это позволяет минимизировать количество основных двигателей, участвующих в
системе управления, так как система адаптации на неровности несущей поверхности работает независимо от
основного блока управления, причём адаптация каждой ноги осуществляется индивидуально и координация их
работы не требуется. Кроме того, в ортогональных движителях реализован принцип гравитационной
независимости приводов, когда основное прямолинейное поступательное перемещение корпуса машины
осуществляется основным двигателем, а весовая нагрузка со стороны корпуса ложится лишь на устройство для
запирания двигателя.
Основной текст
Характерная для «биологических» конструкций шагающих роботов структурная избыточность и
многократная статическая неопределённость является следствием нерациональности их структуры: количество
активных приводов в них гораздо больше числа степеней свободы системы. Так, например, в шагающих
роботах типа Hexapod (в которой каждая нога приводятся в движение тремя приводами) при походке
«трёшкой» число степеней свободы равно шести, в то время как активных приводов – 9. (Это с учётом только
«опорных» ног; если же все ноги находятся в фазе опоры, то число активных приводов – 18, а число степеней
свободы системы – 6). Вследствие этого в двигателях возникают паразитные нагрузки (двигатели работают
«против друг друга»), увеличиваются реакции в шарнирах, проскальзывание стоп и т.д. Альтернативным в
отношении “биоморфных” конструкций является подход, основанный на отказе от универсальности в пользу
оптимальных характеристик движения, повышения КПД и простоты управления путем разделения функций
двигателей, когда каждый привод имеет конкретное функциональное назначение [1-3]. Однако недостаток
существующих движителей указанного типа состоит в использовании возвратно-поступательных приводов.
Широко используются копирующие механизмы пантографного типа: шестиногий шагающий робот Adaptive
Suspension Vehicle университета штата Огайо [7, 8], шагающий аппарат профессора Шигео Хирозе
(Технологический институт Токио), профессора Марко Чеккарелли и др. Преимуществами такой схемы
являются достаточно простое решение для регулирования высоты траекторий, линейное передаточное
отношение между обобщёнными координатами механизма и декартовыми координатами опорной точки.
Однако к недостаткам таких конструкций относятся значительные силовые воздействия на задающие органы,
использование поступательных пар, нагруженных поперечной нагрузкой. Этим обусловлен повышенный
интерес к шарнирно-рычажным механизмам, генерирующим прямолинейные траектории (точно или
приближенно) [1-3, 5-7]. Сама идея использования прямолинейно-направляющих механизмов не нова, однако,
несмотря на большое разнообразие таких прямил, требование адаптивности к неровностям пересеченной
местности делает большинство из них непригодными для практического использования в движителях
шагающих машин. Так, точные прямолинейно - направляющие механизмы инверсоров Поселье - Липкина,
Гарта и другие, более сложные, плохо поддаются регулировке.
Предлагаемый механизм ноги представляет собой регулируемый плоский четырёхзвенный шарнирнорычажный механизм ACDE (рис.1), чертящая точка которого (центр стопы Р) генерирует семейство
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горизонтальных прямых линий. Адаптация ноги к неровностям опорной поверхности и изменение высоты
шасси осуществляется путём регулирования длины входного звена АС. Решена задача оптимального синтеза
механизма опорно-двигательного механизма шагающей машины на основе плоского рычажного механизма.
Задача сведена к аналогу задачи поиска круговой квадратической точки в случае задания семейства конечноудалённых положений плоскости, причём переменный радиус круговой точки (длина синтезируемого
бинарного звена) выступает как параметр семейства. Задача синтеза сформулирована как аппроксимационная
задача квадратического приближения и предложено её аналитическое решение, которое позволяет существенно
уменьшить размерность последующей численной оптимизации.

а
б
Рис. 1. Механизмы ноги шагающей машины с регулируемой высотой шасси

Предложены две кинематические схемы опорно-двигательного механизма, соответствующие двум
локальным минимумам задачи. В первом из них (рис.1а) при уменьшении высоты длина регулируемого звена
AC уменьшается, а во втором (рис.1б), наоборот, увеличивается. Если исполнить регулируемое звено как
качающийся гидроцилиндр, то последний работает в первом варианте (а) как «приводящая мышца»
(сокращающаяся мышца, аддуктор), а во втором (б) – как «отводящая мышца» (абдуктор).

Заключение
Использование регулируемых прямолинейно-направляющих механизмов в приводе ноги шагающих
машин позволяет разработать рациональную конструкцию шагающей машины с функционально независимыми
приводами. Выполнение основного движения – прямолинейной фазы шагового цикла ноги с помощью
четырёхзвенного механизма с одной степенью свободы и простота механизма адаптации (с помощью
дополнительного регулирующего звена) позволяет существенно упростить управление и координацию ног, а
также снизить энергозатраты за счёт гравитационной независимости основного двигателя.
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Аннотация. Описываются и анализируются механические эффекты, возникающие при взаимодействии
шагающего движителя с опорной поверхностью, которые обусловливаются спецификой шагающего способа
перемещения. Строятся способы целенаправленного управления такими эффектами за счёт рационального учёта
физико-механических свойств среды и управления свойствами опор шагающих движителей и управления
перемещением движителей. Строятся законы управления движителями и их свойствами, обеспечивающие
достижение оптимума для заданных показателей качества движения: минимума тепловых потерь в приводных
двигателях и т.д.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10069.

Введение
Шагающие роботы уже достаточно давно исследуются, имеются опытные образцы, в том числе
прошедшие промышленные испытания в реальных условиях. Однако, шагающие роботы не получают
значительного распространения из-за своих недостатков: сложности движителей и низкой энергетической
эффективности [1, 2]. Поэтому одной из главных задач повышения эффективности работы шагающих роботов
является задача повышения энергетической эффективности, так как для шагающих роботов мощность,
затрачиваемая на приведение их в движение, в общем случае, пропорциональна кубу скорости [3], а потери
энергии, соответственно - квадрату. Известны и некоторые методы решения этой задачи: за счёт введения
рекуператоров энергии [4, 5], за счёт отказа от равномерного движения центра масс корпуса робота при
сохранении средней скорости [6, 7] и другие.
Шагающий способ перемещения является самым распространённым в живой природе, энергетика
которого является достаточно совершенной, отточенной миллионами лет эволюции. Наблюдая за живой
природой, заимствуя с доработкой некоторые решения, можно повысить энергетическую эффективность
шагающих роботов за счёт изучения механических эффектов, возникающих при взаимодействии шагающих
движителей с опорной поверхностью, рационального управления движителями в соответствии с учётом и
рациональным использованием таких эффектов.
При движении многоприводной системы, какой и является любой шагающий робот с групповым или
индивидуальным
управлением
шагающими
движителями,
возможно
возникновение
явления
самосинхронизации приводов [8], что наблюдалось на машине «Восьминог» (рис. 1а), поэтому задача учёта
самосинхронизации для построения энергетически эффективных походок является актуальной.
Эффект самосинхронизации
Рассматриваются шагающие роботы с индивидуальными или групповыми механизмами шагания, в
простейшем случае сдвоенными. К таким роботам, в частности, относится шагающий робот «Ортоног» (рис.
1б) со сдвоенными ортогонально-поворотными движителями.
Ставится задача определения энергоэффективности различных расписаний походок [9] шагающего
робота в зависимости от скорости его движения. Энергоэффективность оценивается уровнем тепловых потерь в
приводных двигателях.
Постановка задачи приводит к необходимости рассмотрения шагающего робота как несвободной
механической системы [8], в которой несущим телом является корпус робота массы М, упруго связанный с
неподвижным основанием (грунтом с параметрами жёсткости с и вязкости ) через движители, находящиеся в
фазе опоры на грунт. Несомыми телами являются переносимые шагающие движители, массы m каждый.
Рассеиваемая колебательной системой за цикл механическая энергия определяется как
(1)
A  πμa 2 ω,
где a – амплитуда колебаний корпуса робота на упругом грунте,  - круговая частота колебаний.
Рассматривается роботы со сдвоенными шагающими движителями, для механизмов шагания каждого
из которых коэффициент режима [9] γ = 0,5 [10]. Для периодической походки с одними и теми же законами
переноса движителей, но при различных расписаниях походки ε [9], характеризующих относительное время
начала переноса ε = τ*/τ, где τ – время переноса механизма шагания, τ* - время начала переноса следующего
движителя [11]. Могут быть реализованы различные варианты переноса: «четвёрками», «двойками», одиночно,
а также достаточно большое количество смешанных вариантов.
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Рис. 1. Шагающие роботы Волгоградского государственного технического университета:
а) шагающая машина «Восьминог», б) шагающий робот «Ортоног»

Полученные результаты позволяют определять потери энергии в колебательной системе в зависимости
от параметров робота (масса робота M и движителей m, кинематического параметра механизма шагания λ),
законов его движения (скорости V и длины шага S), параметров колебательной системы грунт-опорный
движитель-корпус робота (жёсткости грунта c и его вязкости ), а также расписания походки ε.
Определяются резонансные скорости для каждого расписания конкретной походки
S с
Vрез 
.
(2)
πε M
Полученные теоретические результаты подтверждаются и экспериментальными результатами,
полученными на шагающей машине «Восьминог» со сдвоенными механизмами шагания, коэффициентом
режима движителей 0,5 и кинематически задаваемыми законами переноса реализуемыми для всех движителей,
когда из походки с индивидуальным переносом движителей на одних скоростях движения машина
самопроизвольно через достаточно большое число циклов шагания переходила на походку «двойками», а на
других скоростях – на походку «четвёрками» (рис. 2), при чём рис. 2а, соответствует режиму движения до
первого резонанса, когда энергетически выгоднее сменить походку с индивидуальным переносом на походку
«четвёрками», а рис. 2б соответствует промежутку скоростей сразу после первого резонанса, когда машина
успела сменить походку с индивидуальным переносом на походку «двойками», но ещё не успела изменить
походку до «четвёрок».
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Рис. 2. Самосинхронизация движителей шагающей машины «Восьминог»

а) дорезонансный режим, б) зарезонансный режим

Эффект изменения касательной жесткости в стопе движителя
Одним из возможных вариантов снижения сил в приводе курсового перемещения может быть
управление касательной жёсткостью в системе стопа-грунт. При этом управлять взаимодействием стопы с
грунтом, имеющим заранее неизвестные свойства, достаточно сложно, поэтому можно управлять жёсткостью в
системе стопа-грунт за счёт переменной жёсткости этой системы. Примеры таких узлов известны [13].
Расчётная схема робота с такими движителями приведена на рис. 3, где cj – касательная жёсткость в
системе стопа-грунт, Fj - касательная сила, действующая на движитель, λj – перемещение при касательной
деформации грунта, Q – суммарная сила сопротивления движению, приложенная к корпусу робота, V –
скорость движения корпуса робота.
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Рис. 3. Расчётная схема шагающего робота и схема ступенчатого изменения жёсткости в стопе движителя
а) шагающий робот на грунте, б) схема ступенчатого изменения жёсткости в стопе движителя

Расчёты для касательных сил на опорных стопах для условного шагающего робота в соответствии с
методикой [14] (N = 10) при отсутствии управления касательной жёсткостью в системе стопа-грунт (k = 1) и при
коэффициенте увеличения касательной жёсткости (k = 4) приведены на рис. 4 и свидетельствуют о меньших
изменениях касательных сил на опорных стопах в течение периода движения.

а
б
Рис. 4. Соотношение относительных касательных сил на опорных стопах условного робота
а) при отсутствии управления касательной жёсткостью в стопе (k=1) и при управлении касательной жёсткостью в стопе
(k=4)

Расчёты относительных тепловых потерь в таком случае дают результаты: А = 1,27 при отсутствии
управления (k = 1) и А = 1,11 при коэффициенте увеличения касательной жёсткости (k = 4) при одних и тех же
Q, α и τ, то есть снижение потерь энергии составляет около 12,6%.

Выводы
Получены условия для согласованного движения шагающих движителей при учёте явления
самосинхронизации, обеспечивающие энергетически оптимальные с точки зрения минимума рассеиваемой
механической энергии режимы движения, а также условия для снижения потерь энергии за счёт управления
касательной жёсткостью в стопе движителя. Эти результаты соответствуют теоретическим выводам и
экспериментальными исследованиями движения шагающих роботов [12].
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЗМА
В.В. Карташев, А.А. Кириленко
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
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Аннотация. Программное моделирование динамики движения машин и роботов является распространенным
методом исследования их работы в различных условиях применения. В докладе описывается метод имитационного
моделирования, который основан на представлении узлов механизма в виде геометрических тел. Для определения
динамики движения системы тел используется принцип виртуальных перемещений Даламбера-Лагранжа.
Приводятся результаты моделирования динамики движения манипуляционного робота и адаптивного сборочного
устройства. Они показывают, что для механизмов, включающих несколько кинематических пар, все необходимые
вычисления могут быть выполнены на персональном компьютере в масштабе реального времени.

Введение
Одним из способов исследования работы сложных машин является программное моделирование
динамики движения их узлов. При моделировании численно определяются силы и моменты, которые
действуют между основными элементами конструкции, находятся оценки энергетических характеристик
машин, разрабатываются наилучшие способы управления машинами и роботами. В настоящее время наиболее
популярными программными системами для исследования динамики машин и механизмов являются Mathcad
Simulink и «Универсальный механизм».
Оба этих программных комплекса используют составляемое пользователем формализованное
представление механизма в виде системы тел и кинематических пар для автоматического преобразования ее в
систему уравнений Лагранжа второго рода. Предполагается, что количество точек контакта с внешними телами
не меняется в процессе моделирования. Движение формализованной системы получается путем численного
интегрирования уравнений движения, в результате которого определяется движение всех элементов
конструкции механизма, силы и моменты, действующие между ними и внешней средой.
Расхождение между результатами моделирования и реальным движением механизма, силами и
моментами, которые в нем возникают, связаны с особенностями подхода, который положен в основу
упомянутых программных систем. Например, представление механизма в виде формализованной
кинематической схемы не учитывает взаимную подвижность кинематических пар, наличие зазоров, люфтов,
отклонений форм отверстий в пределах допусков и т.д.
Имитационное моделирование динамики движения механизма
Имитационная модель динамики механизма представляет его в виде геометрической системы тел,
пространственное движение которых ограничено связями. Движение тел в такой системе определяется
принципом возможных перемещений Даламбера-Лагранжа, который состоит в том, что из всех возможных
перемещений, допускаемых связями, реализуется только такое, которое удовлетворяет системе уравнений
динамики.
Если через Gj(x1, …, xn) = 0, j = (1,…,k) обозначить уравнения связей в собственных переменных x1, …,
xn системы тел, то на каждом шаге моделирования совокупность изменений координат xi удовлетворяет
системе уравнений:
m
 F ( x  x ,..., xn  xn )  0,
1
i 1 i 1
m
 Mi ( x  x ,..., xn  xn )  0,
(1.1)
1
1
i 1




G j ( x1   x1 , ..., x n   x n )  0, j  (1, ..., k ).

Здесь Fi(x1+x1,…,xn+x1) – векторы сил инерции и сил, которые действуют в точках контакта тел,
Mi(x1+x1,…,xn+x1) – векторы моментов сил, m + k = n. Направления сил Fi и моментов Mi вычисляются, если
известны все точки контакта, направление скольжения в каждой точке контакта и условия трения.
Система уравнений (1.1) является нелинейной относительно собственных переменных x1, …, xn. На
каждом шаге моделирования поиск решения для xi осуществляется минимизацией невязок итерационным
методом. Процедура поиска решения затрачивает определенные вычислительные ресурсы моделирующей
ЭВМ. Тем не менее, моделирование динамики движения системы, состоящей из нескольких тел с простой
формой, оказалось возможным выполнить в масштабе реального времени на IBM PC с одноядерным
процессором.
В результате решения определяются смещения xi, силы инерции и силы в точках контакта тел.
Найденные значения используются для визуализации движения системы тел и отображения сил и моментов.
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Моделирование вставления вала в отверстие
Рассмотрим пример использования системы имитационного моделирования для исследования
результата выполнения операции вставления вала в отверстие манипулятором в зависимости от заданных
условий выполнения операции (рис. 1).
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Рис. 1. Вставление вала в отверстие
корпусной детали манипулятором
1 – выходное звено манипулятора, 2 – схват,
3 – вал, 4- деталь. P - сборочное усилие.

Рис. 2. Адаптивное устройство для вставления вала в отверстие
корпусной детали
1 – основание, 2 - линейная привод, 3 – ползун, 4 – шарнир, 5 –
удерживающее устройство, 6 - вал, 7 – деталь, 8, 9 – пружины.

Отверстие снабжено фаской. В начальном положении оси вала и отверстия параллельны и могут быть
смещены друг относительно друга. Манипулятор способен смещаться по горизонтали от начального
положения, причем возвращающее усилие пропорционально отклонению (с коэффициентом k). Зажатый в
схвате вал в состоянии отклоняться от вертикали. Возникающий при этом момент пропорционален углу (с
коэффициентом ).
В процессе моделирования рассчитывается сборочное усилие P, которое необходимо создать для
выполнения операции. Его величина и успешность выполнения операции зависят от податливостей
горизонтальной степени подвижности и схвата, соотношения диаметров валов и отверстия, начального
положения оси вала относительно отверстия.
Заметим, что аналогичная задача возникает при исследовании работы адаптивного сборочного
устройства, схема которого изображена на рис. 2. Сборка соединения осуществляется вертикальным движением
линейного привода 8, которым создается сборочное усилие. Адаптивность сборки обеспечивается двумя
пружинами. От соотношения их упругостей и величине начального отклонения зависит результат выполнения
операции.
В докладе представлены видео результатов моделирования. Финальные положения вала, которые
определяют результат сборки, показаны на рис. 3.

а

в

б

г

Рис. 3. Финальные положения вала внутри детали:
(а) – две точки касания, (б) – одна точка касания, (в) – сборка невозможна, (г) – вал не попал в отверстие.

Случаи (а) и (б) соответствуют успешному выполнению операции, причем в (а) коэффициенты k и  по
порядку величины соизмеримы, а в (б) k >> .
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Случаи (в) и (г) соответствуют такому соотношению условий, при котором выполнение операции
невозможно. В случае (в) вал выходит из отверстия, причем левая нижняя точка скользит по поверхности
отверстия вверх. Необходимым условием для этого является соотношение k << . В случае (г) начальные
отклонения настолько велики, что вал в отверстие не попадает.
При проектировании сборочной операции для манипуляционной сборки и конструировании
адаптивных сборочных устройств случаи (в) и (г) обычно не рассматриваются. Случаи (а) и (б) исследуются
аналитически для численно малых начальных отклонений, которые обеспечиваются за счет конструктивных
решений. Однако и в манипуляционной и в автоматической сборке встречаются задачи, в которых требуется
гарантировано выполнить операцию также при больших начальных отклонениях. В этом случае достаточно
часто процесс соединения программно моделируют и для больших отклонений, причем ввиду значительной
сложности и вычислительной ресурсоемкости точного геометрического решения этой задачи обходятся теми
или иными упрощениями.

Заключение
Программное имитационное моделирование существенно уменьшает трудоемкость исследования
зависимости движения механизма от изменения значений параметров в широких интервалах их изменений. По
сравнению с существующими программными системами точность имитационного моделирования выше, так
как оно не связано условием неизменности кинематической схемы и допускает динамические изменения в
составе контактирующих тел. Результаты моделирования показывают, что для механизмов, включающих
несколько кинематических пар, вычислительной мощности персонального компьютера достаточно для
выполнения всех вычислений в масштабе реального времени.
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Аннотация. В работе представлен анализ существующих методов и алгоритмов планирования движения для
роботизируемых аппаратов: определяются их недостатки. Для устранения недостатков предлагается подход по
планированию движения беспилотным транспортным средством на основе вариационного исчисления.
Формализуются законы движения робота в дифференциальном виде по обходу группы статичных препятствий.
Робот моделируется материальной точкой на плоскости, препятствия – окружностями произвольного радиуса и
расположения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-60086 мол_а_дк.

Введение
На сегодняшний день в мировой научной литературе представлено большое множество методов по
планированию движения роботизируемых аппаратов и их вариаций [1]. Известны следующие группы методов:
«На основе пространственной декомпозиции», «На основе маршрутных сетей», «Дискретный поиск»,
«Потенциальных полей», «Сэмплинг-методы», «Вероятностных маршрутных сетей», «Деревья поиска». При
реализации методов «на основе пространственной декомпозиции» или «на основе маршрутных сетей»
синтезируются только траектории, и эти траектории представляют собой ломаные линии. Улучшение гладкости
траектории сопровождается уменьшением размера ячейки и как следствие, - значительным ростом потребных
вычислительных ресурсов. «Дискретный поиск» сводится к задачам теории графов – отысканию маршрута в
графе путем распространения в направлении более перспективных вершин. При большом коэффициенте
ветвления дерева поиска возникает проблема чрезмерного потребления памяти. Метод «потенциальных полей»
продуцирует гладкие траектории, но существует риск попадания в локальный минимум. «Сэмплинг»-методы
обеспечивают независимость от размерности пространства сцены (оперативной области), но решения
получаются неоптимальными и эффективность метода зависит от большого количества настраиваемых
входных параметров. Методы «вероятностных маршрутных сетей», как и остальные методы (кроме метода
потенциальных полей) формируют сетку маршрутов на базе ломаных линий. Все рассмотренные методы,
существующие в мире, за исключением метода гравитирующих сил, предложенного еще Oussama Khatib
(Stanford University) в 1986 г., требуют постобработки построенного маршрута для сглаживания траектории и
синтеза законов движения для перемещения по сглаженной траектории. Метод потенциальных полей содержит
в себе оптимальность получаемых траекторий, но в этом методе оптимизируются ("минимизируется") только
длина пути и "максимизируются" расстояния до препятствий; оптимизация на базе комплексного критерия
(состоящего из более, чем двух частных показателей) не рассмотрена. В связи с этим представляется
актуальной разработка метода планирования движения БТС, позволяющего: не осуществлять разбиение сцены
на ячейки (экономить вычислительные ресурсы); получать исходно законы движения, необходимые для
реализации перемещения аппарата (экономить время выполнения оперативной задачи); формировать законы
движения и траектории на основе разных комплексных критериев оптимальности; выполнять планирование
движения в недетерминированных условиях; планировать перемещение группы роботов; проводить удобный
анализ процесса планирования и вводить обучение БТС.
Формализация подхода
В качестве подхода по формированию метода планирования движения БТС (обладающего
вышеперечисленными положительными свойствами) предлагается использовать вариационное исчисление.
Автором уже предложен метод по синтезированию гладких маршрутов движения робота (огибающих
препятствие) на основе поиска минимума интегрального критерия в полярных координатах путем численного
решения краевой задачи методом пристрелки [2]. Также автором проработан алгоритм, позволяющий
синтезировать законы движения аппарата по обходу статичного препятствия (с наперед неизвестным
расположением) на основе минимизации комплексного интегрального критерия в декартовых координатах [3].
Предложен подход по формированию поведения в группе роботов с помощью введения «характера» для
каждого робота и группы роботов в виде линейной взвешенной свертки интегральных показателей – «черт
характера». В качестве примера рассмотрена задача о взаимодействии двух роботов при их движении вдоль
прямой линии [4].
Для решения задачи оптимального управления аппаратом ("локальное маневрирование"),
моделируемым материальной точкой, при преодолении потока движущихся препятствий, требуется изначально
рассмотреть задачу преодоления группы статичных препятствий. В этом случае одним из возможных
критериев, отражающих будущую специфику поведения робота при обходе двух статичных препятствий,
может быть критерий
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где x, y – координаты; xɺ, yɺ , ɺɺ
x, ɺɺ
y – линейные скорости и ускорения в декартовой системе координат центра
масс (характерной точки корпуса) аппарата; R1 – расстояние от начала системы координат до границы первого

R2 – расстояние от центра окружности с
координатами x2 , y2 до ее границы – второго препятствия; τ – время следования из пункта старта в конечный
пункт характерной точки корпуса; k1(2,3,4) – весовые коэффициенты, отражающие значимость частных
препятствия, моделируемого на плоскости окружностью,

показателей. По сформированному критерию робот должен быть способен минимизировать квадрат скорости,
квадрат ускорения и максимизировать расстояния до соответствующих границ препятствий в каждый момент
времени синтезируемого движения.
В соответствии с условиями экстремума (уравнениями Эйлера – Пуассона) оптимальные законы
движения в дифференциальной форме примут следующий вид:
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Результаты численных экспериментов, компьютерного моделирования по обходу пары статичных препятствий
в виде окружностей, представлены на Рис. 1, 2.

Рис. 1. Обход двух статичных препятствий; 1 – траектория аппарата по преодолению статичных препятствий, 2 –
препятствие в виде окружности радиуса R1 , 3 – препятствие в виде окружности радиуса R2

Начальные условия движения робота: x 0  0.5 м, y 0  1 м, xɺ 0  0,8 м / c,

yɺ 0  0 м / c, ɺɺ
x 0  0.08 м / c ^ 2,

ɺɺ
y 0  2.1 м / c ^ 2, ɺɺɺ
x 0  0.1 м / c ^ 3, ɺɺɺ
y 0  1.8 м / c ^ 3. Время движения τ составляет 3 с. Учет геометрических
размеров аппарата может быть осуществлен путем введения окружности, описанной вокруг аппарата, радиуса
R . Значения радиусов окружностей-препятствий в этом случае следует переопределить в соответствии с
формулами: R1*  R  R1 , R2*  R  R2 .
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Рис. 2. Изменения скоростей аппарата, моделируемого точкой, вдоль неподвижных осей системы координат; 1 – скорость
вдоль оси x, 2 – скорость вдоль оси y

Таким образом, в системе управления (в априорной базе знаний робота) может быть
запрограммирована обобщенная формула определения уравнений движения по обходу N неподвижных
препятствий в дифференциальной форме:
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Заключение
В работе показана принципиальная возможность синтеза законов движения аппарата (на основе
вариационного исчисления), обеспечивающих его маневрирование между несколькими препятствиями.
Автоматизация процесса построения законов движения требует формирования алгоритма поиска ряда
начальных условий (например: ɺxɺ0 , ɺyɺ0 , ɺɺɺ
x 0 , ɺɺɺ
y 0 ) при заданных конечных (например: x τ , y τ , xɺ τ , yɺ τ , ) и
проверки отсутствия пересечения траекторией границ препятствий. Для прямого синтеза траектории в
полярных координатах [2] фактически решалась задача поиска корня одного уравнения (начального значения
производной радиуса по углу) в неявном виде с одной переменной. Для отыскания же значений нескольких
начальных условий (при описании движения в декартовых координатах) необходимо решать задачу поиска
корней системы алгебраических уравнений в неявном виде или оптимума некоторой многопараметрической
функции. Исключить из алгоритма (автоматического синтеза законов движения БТС) проверку пересечения
траекторией границ препятствий возможно путем ввода в критерий оптимальности упругих сил, действующих
на аппарат при приближении или удалении от границ препятствий, что требует отдельного внимания и
проработки.
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Аннотация. В исследовании разработана математическая модель прямой и обратной кинематики
неполноприводного тросового робота, учитывающая особенности конструкции механизмов лебёдок и статическое
провисание тросов. Проведён теоретический и экспериментальный анализ ошибок позиционирования мобильной
платформы, зависящих от погрешности определения параметров робота, ошибок калибровки нулевого положения
и погрешностей при учёте провисания тросов под действием силы тяжести. Разработанные методы управления
тросами и компенсации ошибок были использованы в системе управления прототипом тросового робота.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-08-01234.

Одним из видов роботов или манипуляторов параллельной структуры являются механизмы, в которых
движение рабочего органа контролируется гибкими односторонними связями. Первые публикации,
описывающие роботов такого типа, и первое их практическое применение датируются 1985 годом [1]. Основы
теории таких роботов были разработаны в девяностых годах XX века [2, 3, 4], а в последние годы количество
исследований столь велико, что проводятся специализированные конференции [5, 6, 7]. Не смотря на столь
долгую историю терминология даже в англоязычной литературе не вполне устоялась: широко используются
термины cable robots, cable-driven robots, cable-suspended robots, wire robots, tendon-based robots. Публикации
российских учёных по тематике таких роботов практически отстутствуют. Можно отметить лишь несколько
работ в этой области [8, 9, 10] или близких по задачам темам, связанным с разработкой мобильного подводного
робота с тросовыми движителями [11, 12, 13]. На русский язык название таких роботов иногда переводят как
кабельные роботы, хотя такой перевод нельзя назвать удачным, поскольку английский термин cable в данном
случае означает трос, а не электрический кабель. В то же время, в отечественной науке существуют длительные
традиции исследования систем с тросовыми связями в космической отрасли [14, 15], а также значительный
задел в области манипуляторов параллельной структуры [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23].
Тросовый робот представляет собой механическую систему, в которой мобильная платформа с
рабочим органом подвешена или растянута на нескольких тросах. Для связи с неподвижной опорой тросы
переброшены через направляющие ролики и намотаны на барабаны лебёдок. Управление движением рабочего
органа происходит благодаря согласованной работе двигателей, вращающих барабаны и обеспечивающих
таким образом разматывание или наматывание тросов.
Ключевым отличием конструкции тросового робота от традиционного подъёмно-транспортного
оборудования является разнесение направляющих роликов в пространстве. По сравнению с манипуляторами
других типов, тросовые роботы позволяют снизить материалоёмкость и энергозатраты, в широких пределах
увеличить рабочее пространство робота, обеспечить относительно высокие скорости перемещения. Среди
недостатков следует отметить существенные ограничения на ориентацию рабочего органа и возникающие
гибких тросах сложные динамические эффекты, которые необходимо учитывать при управлении роботом.
Параллельные тросовые роботы перспективны для теле и киносъёмки [1], освещения сцены [24],
сборки [25, 26] и окраски крупногабаритных изделий [2, 3, 27, 28], 3D печати больших предметов [29, 30],
симуляторов движения [31, 32, 33], экзоскелетов для задач реабилитации [4, 34, 35, 36, 37, 38].
Прототип тросового робота (рисунок 1), разработанный в Университете Иннополис, представляет
собой модульную переконфигурируемую систему, допускающую установку от 4 до 12 лебёдок в узловые точки
рамы. В исследовании рассматривается неполноприводная система, в которой положение мобильной
платформы управляется 4 тросами. Особенностью такой системы является невозможность управления всеми
шестью обобщёнными координатами платформы. Кроме того, натяжение тросов в рассматриваемом случае
определяется только силами тяжести. Это может приводить к значительному их провисанию. В качестве
рабочего органа робота на рис.1 показан экструдер, который свободно подвешен на 4 тросах в одной точке.
Задача обратной кинематики этого робота рассмотрена в работе [10]. Там же исследовано влияние
различных геометрических моделей тросового робота на получающиеся ошибки при вычислении длин тросов
при управлении роботом. В работе [39] описан реализованный алгоритм управления скоростью мобильной
платформы робота.
Допущения, принятые при разработке математической модели робота, являются причиной отклонения
реального положения мобильной платформы от желаемого. Уменьшение этих отклонений является актуальной
задачей. Зависимости координат мобильной платформы от длин тросов и конструктивных параметров робота
имеют сложный нелинейный характер.
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В исследовании выполнен анализ причин, вызывающих отклонение положения мобильной платформы
от желаемого положения: ошибок в определении параметров механической системы таких как диаметр роликов
и барабанов лебёдки, ошибок калибровки нуля, ошибок, связанных с провисанием тросов. При анализе законов
провисания тросов было сделано допущение о статическом характере этого провисания, что позволило
использовать известные аналитические решения цепной линии. Система с 4 и более тросами, сходящимися в
одной точке подвеса мобильной платформы, является статически неопределимой, что позволяет в некоторых
пределах управлять силами натяжения тросов путём подтягивания или вытравливания отдельных тросов.
Однако это в свою очередь приводит к изменению положения мобильной платформы и может увеличивать
ошибку её позиционирования.
В экспериментальных исследованиях по определению ошибок позиционирования мобильной
платформы рассматривалось множество прямолинейных траекторий в рабочей зоне робота. Измерения
положений точек мобильной платформы производились с помощью лазер-трекера FARO. Ошибка
позиционирования определялась как дистанция между желаемым и реальным положением измеряемой точки.
В качестве примера на рис. 1 (справа) показана зависимость ошибок позиционирования при движении
платформы в горизонтальной плоскости на высоте 0,75 м над уровнем пола. Хорошо заметен нелинейный
характер получающихся ошибок и асимметрия. Причиной асимметрии в показанном случае является ошибка
калибровки нуля. В большей части рабочей области робота удаётся обеспечить точность позиционирования
мобильной платформы до 20 миллиметров. Однако вблизи границ рабочей области ошибка может достигать 60
миллиметров и более.

Рис. 1. Прототип тросового робота (слева) и экспериментальное определение ошибок позиционирования (справа)

Анализ ошибок при управлении длинами тросов тросового робота является полезным инструментом. С
его помощью удаётся установить, что сложные нелинейные законы движения мобильной платформы в
значительной степени объясняются относительно простыми зависимостями длин тросов, ошибки в управлении
которыми могут в ряде случаев быть легко компенсированы. Разработанные методы управления тросами и
компенсации ошибок были использованы в системе управления прототипом тросового робота и позволили
обеспечить сантиметровую точность при размерах рабочей области робота 8х3х2,5 м.
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К ГИРОСТАБИЛИЗАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА НА СКОЛЬЗЯЩИХ
РЕЖИМАХ ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ
А.С. Мещанов, Р.Т. Сиразетдинов, Э.А. Туктаров
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева-КАИ, Казань
mas41@list.ru
Аннотация. Получен метод стабилизации оси оптического прибора по углам тангажа и рыскания на
скользящих режимах в условиях нелинейности, не стационарности, перекрестных связей и не инвариантности к
неопределенностям. Качество переходных процессов формируется вращениями и смещениями двух плоскостей
скольжения относительно начала координат. Точность достигается настройкой параметров управления и
уменьшением неопределенности с повышением точности ее идентификации и компенсации.
Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в
рамках научного проекта № 18-48-160042.

Введение
Рассматривается модель системы стабилизации оси оптического прибора, закрепленного на
гиростабилизаторе в двухосном кардановом подвесе, с учетом динамики электродвигателей и неопределенных
моментов сопротивления, как частный случай четырехосного подвеса [1]. Двухосная модель преобразуется к
двум подсистемам с перекрестными связями и моментами сопротивления
M f 1 ( t )  M f 10  M f 1 (t ) ,
M

f 2(t )

M

f 20  M f 2 (t ) с

ограниченными неопределенностями M f 1 (t ), M f 2 (t ) :

ɺ2   2 z , ɺ 2 z  a1 (t ) 2 z  a 2 (t )i 2  d 1 (t ) M f 1 (t ),

iɺ 2  a 3 2 z  a 4 i 2  b1u 2 ,

(1)

где a1(t )  ( J zz3  J xx3 ) sin(23 )3 y /( J zz 2  J zz3 cos2 (3 ))  J xx3 sin2 (3 )), a2 (t )  (1/ kd 2 ) /( J zz 2  J zz3 cos2 (3 ))  J xx3 sin2 (3 )),
d1(t )  1/( J zz 2  J zz3 cos2 (3 ))  J xx3 sin2 (3 )), a3  1/(kd 2 L2 ), a4   R 2 / L 2 , b1  1/ L2 ;

ɺ 3   3 y , ɺ 3 y  a 5 i 3  d 2 M

f 2( t )

 F0 ( t ),

iɺ 3  a 6 i 3  a 7  3 y  b 2 u  3 ,

(2)

где a5  1/(J yy3kd 3), d 2  2 / J yy 3 , F0 (t )  ( J zz3  J xx3 ) sin(2 3 ) 22z / 2 J yy3 , a6 R3 / L3, a7  1/ kd 3, b2  1 / L 3 .

Постановка задач
1. Синтезировать подвижную плоскость скольжения и управление u2 для скользящего режима первой
подсистемы (1) с инвариантностью к возмущениям и заданным качеством переходных процессов в условиях
неопределенных возмущений, перекрестных связей и нелинейностей.
2. Решить первую задачу для второй подсистемы (2) с управлением u 3 в перечисленных условиях с
дополнительным номинальным (известным) внешним возмущением F 0 ( t ) .

Решение первой задачи
Синтез скользящего режима при невыполнении инвариантности. Рассматривается первая подсистема
(1) и задается функция переключений s1 структур управления u2
s1  C 1 ( t ) 2  C 2 ( t ) 2 z  C 3 i 2  C d 1 M

f 10

 C 1 ,

(3)
где Cd M  d1(t)M f 10 / a2 (t), C1  d1(t)K1sign 2z / a2 (t), K1  max d1(t)M f 1 , C3  1.
1 f 10

По методу эквивалентного

t,M f 1

управления В.И. Уткина с учетом подсистемы (1) находится производная sɺ1 , приравниваемая нулю
sɺ1  Cɺ1(t)2  C1 (t )2z  Cɺ 2 (t)2z  C2 (t )(a1(t )2z  a2 (t)i 2  d1(t )(M f 10  M f 1)) 
 C3 (a32z  a4i2  b1u 2 )  Cɺ d1M f 10  Cɺ 1  0,

(4)

где Cɺ d1M f 10  d (d1 (t )M f 10 / a 2 (t )) / dt  (dɺ1 (t )M f 10 a2 (t )  d1 (t )M f 10 aɺ 2 (t )) /(a2 (t )) 2 , Cɺ1  d (d1(t)K1 sign 2z / a2 (t)) / dt 

 {[a2(t)(dɺ1(t)K1sign 2z  d1(t)K1d(sign 2z ) / dt] [d1(t)K1 sign 2z  aɺ2(t)]}/(a2(t))2.
Из полученного уравнения (4) находится управление u 2 , подставляемое в третье уравнение подсистемы
(1), которое из данной подсистемы исключается. Далее в оставшуюся подсистему из первых двух уравнений
подставляется выражение координаты i 2 , i 2  (C1 (t ) 2  C 2 (t ) 2 z  C d1 M f 10  C 1 ), получаемой из
уравнения плоскости скольжения
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S 1 ( s1  C 1 ( t ) 2  C 2 ( t ) 2 z  C 3 i 2  C d 1 M

f 10

 C  1  0 ),

C 3  1.

(5)

Получаем систему скользящего режима
ɺ2  2z , ɺ 2z  a1(t)2z  a2 (t)(C1(t)2 C2(t)2z  Cd1M f 10  C1)  d1(t)(M f 10  M f 1).

(6)

Задаются такие переменные коэффициенты C 1 ( t ) , C 2 ( t ) , чтобы система относительно координат состояния
имела постоянные, свободно задаваемые и определяющие качество переходных процессов коэффициенты r1 ,

r 2 , определяемые заданием корней  1 ,  2 характеристического уравнения:
C 1 ( t )   r1 / a 2 ( t ),

C 2 ( t )   ( r2  a1 ( t )) / a 2 ( t ).

(7)

Тогда система скользящего режима (6) запишется в виде
ɺ2   2 z , ɺ 2 z  r1 2  r2  2 z  d 1 (t )( M

  M f 1 )  a 2 ( t )(  C d 1 M

f 10

f 10

 C 1 ) 

(8)

 r1 2  r2  2 z  d 1 ( t )(  M f 1  K 1 sign  2 z ),

где r1  12 , r2  1  2 , корни  1 ,  2 с отрицательной вещественной частью задаются по требуемому
качеству

переходных

процессов,

составляющая

a2 (t )Cd1M f 10  d1 (t )M f 10

компенсирует

номинального возмущения d1 (t )M f 10 , а произведение a2 (t)C1  d1(t )K1sign 2z в силу

действие

K 1   M f 1

создает дополнительную к действию корней 1 ,  2 скорость убывания координаты  2 z .
Замечание. Для приведения угла  2 (t ) в заданные ограничения по высокой точности и времени
переходного процесса необходимо дополнительное исследование численного и аналитического решений
данной системы (8) с настройкой по параметрам r1 , r2 и K 1 . Вторым подходом является более точная
идентификация суммарного момента M f 1 [2] со значительным уменьшением погрешности M f 1 с малым
K 1   M f 1

и решением  2 (t ) достаточно близким к устойчивому нулевому.

Управление, приводящее первую подсистему в скользящий режим. Управление u 2 и производная sɺ1
разбиваются на слагаемые по номинальным и неопределенным составляющим
sɺ1  sɺ10  sɺ1 ,
(9)
u 2  u 20  u 2  ,
sɺ10  Cɺ1 (t ) 2  C1 (t )2 z  Cɺ 2 (t )2 z  C2 (t )(a1 (t )2 z  a2 (t )i 2  d1 (t )M f 10 ) 
(10)
 C3 (a32 z  a4i2  b1u 20 )  Cɺ d1M f 10  Cɺ 1 , sɺ1  C3b1u 2  C2 (t )d1 (t )M f 1.
Номинальное управление u 20 приводит подсистему (1) в скользящий режим на плоскости S1 (5) при
отсутствии неопределенных возмущений, при  M f 1  0 , для чего производная sɺ10 (10) согласно методике
работы [1] приравнивается сумме  g 1 g1   s1 s1 :
Cɺ1 (t ) 2  C1 (t ) 2 z  Cɺ 2 (t ) 2 z  C 2 (t )(a1 (t ) 2 z  a 2 (t )i 2  d1 (t ) M

f 10 ) 

 C3 ( a3 2 z  a 4 i2  b1u 20 )  Cɺ d1M f 10  Cɺ 1   g1 g1   s1 s1 ,

где

g1  d1 2  d 2 (t ) 2 z  d 3 i 2  вспомогательная функция переключений структур управления

(11)

u 20 ,

 g1   g  0 при s1 g1  0 ,  g1   g1  0 при s1 g1  0 ,  s1   s  0 при s1 g1  0 ,  g1   g1  0 при s1 g1  0 . Из
1

1

равенства (11) следует:



u 20  u20  (C3b1)1  g1 g1   s1 s1  (Cɺ1(t )2  C1(t )2 z  Cɺ 2 (t )2 z  C2 (t )(a1(t )2 z 
 a2 (t )i 2  d1(t ) M f 10 )  C3 (a32 z  a4i2 )  Cɺ d1M f 10  Cɺ 1)





при s1g1  0,

(12)

u 20  u20  (C3b1)1  g1 g1   s1 s1  (Cɺ1(t )2  C1(t )2 z  Cɺ2 (t )2 z  C2 (t )(a1(t )2 z 
 a2 (t )i 2  d1(t ) M f 10 )  C3 (a32 z  a4i2 )  Cɺ d1M f 10  Cɺ 1)



при s1g1  0,

где Cɺ1 ( t ) и Cɺ 2 ( t ) в силу C1(t)  r1 / a2 (t), C2(t)  (r2  a1(t)) / a2 (t) (7) равны
Cɺ 1(t )  r1aɺ 2 (t ) /( a 2 (t )) 2 ,

Cɺ 2 (t )  [ a 2 (t ) aɺ1 (t )  ( r2  a1 (t )) aɺ 2 (t )] /( a 2 (t )) 2 .

В реализации управления u 20 (12) функция sign  2 z и ее производная по времени в Cɺ 1 (4)
аппроксимируются известными непрерывными нелинейными функциями.
Управление u 2 находится из условия sɺ1 s1  0 , что с учетом sɺ10 s1  0 обеспечивает заданную скорость
попадания изображающей точки (и.т.) на плоскость скольжения S 1 (5). Согласно производной sɺ1 (10) условие

sɺ1 s1  0 будет выполняться при задании управления u 2 в виде
u 2    C 3 b1 1 sign s1 ,

C 3 b1 1  max C 2 (t ) d 1 (t )  M f 1(t ) .
t

578

(13)

Решение второй задачи

Порядок решения совпадает с изложенным для первой системы, далее излагается в основном
последовательность формул решения.
Синтез скользящего режима при невыполнении инвариантности. Задается функция s2
s 2  C1 (t ) 3  C 2 (t )3 y  C3i 3  C d 2 M f 20  C F0 (t )  C  2 ,
где C d M
 d2M
2
f 20

f 20

/ a5 ,

(14)

K  2  max d 2  M f 2 (t ) , C 3  1 .

C F0 (t )  d 2 F0 (t ) / a 5 , C  2  K  2 sign  3 y / a 5 ,

M

f2

Производная sɺ2 , приравнивается нулю
ɺ
ɺ
sɺ2  C1(t ) 3  C1(t)3y  C2 (t)3 y  C2 (t )(a5i3  d 2 (M f 20  M f 2 (t))  F0 (t )) 

(15)

 C3 (a6i3  a73y  b2u 3 )  Cɺ F0 (t)  Cɺ 2  0,

где Cɺ F0 (t )  d 2 Fɺ0 (t ) / a5 , Cɺ 2  d (K2 sign 3y / a5 ) / dt  K2 (d (sign 3y ) / dt) / a5 , и находится управление u 3 ,
подставляемое в третье уравнение подсистемы (2). Далее в оставшуюся подсистему из первых двух уравнений
подставляется выражение координаты i 3 ,

i 3  (C1 (t ) 3  C 2 (t )3 y  C d 2 M f 20  C F0 (t )  C  2 ),
получаемой из уравнения плоскости скольжения
S2 (s2  C1(t) 3  C2 (t)3y  C3i3  Cd2M f 20  CF0 (t)  C2  0),

C3 1.

(16)

Получаем систему скользящего режима
ɺ 3  3 y , ɺ 3 y  a5 (C1 (t ) 3  C2 (t )3 y  Cd2M f 20  C F0 (t )  C2 )  d 2 M f 2(t )  F0 (t ).

(17)

Задаются коэффициенты C 1 (t ) , C 2 ( t ) ,
C 1   r1 / a 5 ,

C 2   r2 / a 5 .

(18)

Тогда система скользящего режима (17) запишется в виде
ɺ 3  3 y , ɺ 3 y  r1 3  r23 y  a5 (Cd2M f 20  C 2  C F0 (t ))  d 2 (M

f 20M f 2 (t ))  F0 (t ),

(19)

где r1   1 2 , r2  1  2 , корни характеристического уравнения 1 , 2 задаются с отрицательной
вещественной частью по требуемому качеству переходных процессов, равенство a5C d M  d 2 M f 20 при
2

f 20

задании Cd M  d 2 M f 20 / a5 компенсирует действие номинального возмущения d 2 M f 20 ,
2
f 20

 a5C2   K sign 3y при C 2  ( K  sign 3 y ) / a5 и K    M

f2

произведение

создает дополнительную к действию

корней 1 , 2 скорость затухания координаты 3 y , а произведение  a5 C F0 (t )   F0 (t ) при C F 0 ( t )  F 0 ( t ) / a 5
компенсирует действие номинального (известного) возмущения F 0 ( t )   ( J zz 3  J xx 3 ) sin( 2 3 ) 22 z / 2 J yy 3 .
Подходы к повышению точности стабилизации по углу  3 для системы (19) совпадают с изложенными в
Замечании по каналу тангажа.
Синтез управления, приводящего вторую подсистему в скользящий режим. Управление u 3 и
производная sɺ2 разбиваются на слагаемые
ɺ
sɺ 20  C 1 ( t ) 3

u 3  u 30  u 3  ,
sɺ 2  sɺ 20  sɺ 2  ,
ɺ
 C 1 ( t ) 3 y  C 2 ( t ) 3 y  C 2 ( t )( a 5 i 3  d 2 M

 C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y  b 2 u 30

)  Cɺ F 0 ( t )  Cɺ  2  0 ,

(20)
f 20

 F0 ( t )) 

(21)

sɺ 2   C 3 b 2 u 3   d 2  M f 2 ( t ).

Производная sɺ20 (21) приравнивается сумме  g 2 g 2   s 2 s2 :
ɺ
ɺ
C1 ( t ) 3  C1 ( t ) 3 y  C 2 ( t ) 3 y  C 2 ( t )( a 5 i 3  d 2 M f 20  F0 ( t )) 
 C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y  b 2 u 30 )  Cɺ F0 ( t )  Cɺ  2   g 2 g 2   s 2 s 2 ,

(22)

где  g 2   g2  0 при s 2 g 2  0 ,  g2   g2  0 при s2 g2  0 ;  s 2   s2  0 при s 2 g 2  0 ,  s 2   s2  0 при s 2 g 2  0 .
Из равенства (22) следует:
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u 30  u

30

ɺ
ɺ
 (C 3 b2 )  1 ( g g 2   s s 2  (C1 (t ) 3  C1 (t ) 3 y  C 2 (t ) 3 y  C 2 (t )( a 5 i 3 
2

 d2M


f 20

u 30  u 30  (C 3 b2 )
 d2M

1

2

 F0 (t ))  C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y )  Cɺ F0 (t )  Cɺ  2 )),

( g2 g 2

f 20

  s2 s 2

(23)

ɺ
ɺ
 (C1 (t ) 3  C1 (t ) 3 y  C 2 (t ) 3 y  C 2 (t )( a 5 i 3 

 F0 (t ))  C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y )  Cɺ F0 (t )  Cɺ  2 )).

С учетом постоянства коэффициентов C i , i  1,3, (18) выражение управления (23) упрощается до вида
u 30  u

30

 ( C 3 b 2 )  1 ( g g 2   s s 2  ( C1 3 y  C 2 ( a 5 i 3 
2

 d2M


u 30  u 30  ( C 3 b 2 )
 d2M

f 20
1

( g2

f 20

2

 F0 ( t ))  C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y )  Cɺ F0 ( t )  Cɺ  2 )),
g 2   s2 s 2

(24)

 ( C1 3 y  C 2 ( a 5 i 3 

 F0 ( t ))  C 3 ( a 6 i 3  a 7  3 y )  Cɺ F0 ( t )  Cɺ  2 )).

Управление u 3 находится из условия sɺ2  s 2  0 , что с учетом выполнения неравенства sɺ20 s2  0
обеспечивает заданную скорость попадания и.т. на плоскость скольжения (16). Согласно производной
sɺ2  C3b2u  d 2M f 2 (t ) (21) условие sɺ 2  s 2  0 будет выполняться при задании управления u 3 в виде
3

u

3

  C 3b2 

2

sign s 2 ,

C 3b2 

2

 max d 2  M
t

f 2( t ) .

Выводы
1. Для связанных нелинейных подсистем гиростабилизатора без инвариантности к неопределенным
возмущениям синтезированы скользящие режимы с приближением к высокому качеству переходных
процессов. 2. Для повышения точности стабилизации предлагается: исследование решений систем (8) и (19) с
настройкой параметров r1 , r2 , K  1 и r1 , r2 , K  2 ; повышение точности идентификации и компенсации
моментов сопротивления [2]. 3. Для повышения качества процессов в целом с движениями по экспонентам
предлагается метод многоуровневого управления [3], существенно обобщающий известный метод
форсированного скользящего режима Е.А. Барбашина.
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Аннотация. В статье описаны конструкция и принцип работы ультразвукового капиллярного микрозахвата,
реализующего удержание микрообъектов за счет капиллярных сил, а выпускание – за счет применения
ультразвукового генератора. Предлагаемые новые конструкция и принцип работы капиллярного микрозахвата
являются дальнейшим развитием разработанного ранее прототипа, имевшего значительно большие габариты и
использовавшегося в качестве лабораторного стенда. Рассмотрена упрощенная математическая модель сил
поверхностного натяжения и произведен предварительный расчет величины максимального веса удерживаемого
микрообъекта.
Работа выполнена в рамках госзадания № 0246-2018-007.

Введение
Миниатюризация захватных устройств является актуальной задачей при организации производства
изделий в таких перспективных направлениях техники как микроэлектромеханика, микроэлектроника,
нанотехнологии. Специфичные захватные устройства миниатюрных размеров могут найти применение при
изготовлении 3D-микроструктур, на этапе сборки, основными операциями которой являются захват,
удержание, изменение положения и ориентация микрообъектов. В традиционной робототехнике эти операции
выполняются специальными устройствами – захватами, удержание объектов в которых реализуется за счет
использования фрикционных, гравитационных или электромагнитных сил, а также созданием разрежения в
рабочих полостях пневматических захватов. Сложность применения в микромасштабах устройств на
классических принципах действия связана с наличием в их конструкции элементов или узлов, которые
невозможно миниатюризировать одновременно в равных пропорциях (например, электромагнитный двигатель
и захватные губки, источник вакуума и пневмоприсоска и т.д.). Поэтому некоторые узлы, неподдающиеся
миниатюризации, приходится выполнять обособлено, в виде отдельных конструкций. Как следствие,
недостатком классических схем реализации микрозахватных устройств является конструктивная сложность,
значительное число компонентов, неудовлетворительные массовые и габаритные характеристики, сложность
реализации обратной связи.
Другим существенным отличием «микромира» является доминирование пропорциональных площади
контакта адгезионных эффектов (например, электростатических и капиллярных сил, сил Ван-дер-Ваальса),
поэтому гравитационные и инерционные силы, пропорциональные объему объекта, оказывают меньшее
влияние на процессы взаимодействия микрообъекта и захвата. Такие особенности взаимодействия
микрообъектов дают возможность разработчикам микроманипуляционых устройств отказаться от
традиционных подходов, основанных на копировании работы больших систем, и перейти к использованию
специфических захватных устройств, базирующихся на адгезионных физических эффектах. Примерами таких
устройств являются капиллярные захватные устройства [1], примораживающие (образующие лед в точке
контакта) захваты [2], захваты, использующие силу Ван-дер-Ваальса [3], электростатические [4],
ультразвуковые [5] и оптические [6] захватные устройства.
В лаборатории «Робототехника и управление в технических системах» Института механики им.
Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН в течение последних лет проводятся работы по изучению захватных устройств,
использующих различные адгезионные эффекты, в частности, с прототипом капиллярного захвата [7].
Работоспособность конструкции захвата и ее эффективность для удержания плоских объектов были
подтверждены экспериментальными данными, полученными на изготовленном полунатурном лабораторном
стенде. Также в ходе работ была выявлена возможность одновременно значительно уменьшить габариты
устройства и улучшить его эксплуатационные характеристики. В настоящей работе рассматриваются
специфические особенности уменьшенного варианта, приводятся описание конструкции и принципы работы
капиллярного микрозахвата.

Конструкция и принцип работы уменьшенного варианта капиллярного микрозахвата
Капиллярный микрозахват является технической реализацией полученного ранее патента [8] и
дальнейшей модификацией разработанного прототипа больших размеров [7], на его базе строится
лабораторный стенд микроманипуляционных операций, который будет использован для доработки
конструкции и проверки работоспособности систем управления, сбора информации. Прототип миниатюрного
капиллярного захвата изготовлен с использованием SLA 3D принтера (рис. 1,а).
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Изготовленная на принтере конструкция микрозахвата показана на рис. 1,б. Устройство содержит
основание 1; крепежное приспособление 2; конденсатор влаги, выполненный в виде термоэлектрического
модуля 3 на основе эффекта Пельтье; к поверхности термоэлектрического модуля приклеена металлическая
мембрана 4, которая с внутренней стороны соприкасается с пьезоэлементом (-ами) 5, используемом в качестве
ультразвукового генератора.
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Рис. 1. Ультразвуковой капиллярный микросхват; (а) – 3D модели и лабораторный прототип устройства, (б) – устройство
микросхвата

Для захвата и удержания микрообъекта устройство использует эффект поверхностного натяжения
(капиллярные силы), проявляющийся при наличии пленки жидкости между двумя поверхностями, которая
приводит к появлению адгезионной силы, сцепляющей эти поверхности (рис. 2,а). Природа этих сил
определяется межмолекулярными взаимодействиями и структурой поверхностного слоя. Для определения
величины капиллярной силы необходимо сделать следующие допущения: радиус микрообъекта намного
превосходит все остальные характерные размеры задачи. На рис. 2,б введены следующие обозначения: D –
расстояние «рабочий орган-образец»; d – «глубина погружения»; h – толщина пленки; ρ1 – меньший радиус
кривизны жидкой поверхности; ρ2 – радиус площадки соприкосновения поверхности с жидкостью; θ – краевой
угол для линии раздела трех сред.
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Рис. 2. Силы поверхностного натяжения между микрообъектом и поверхностью (рабочий орган или подложка); (а) - обр
Лапласа, (в) - расчет капиллярной силы

Согласно формуле Лапласа давление в жидкости будет меньше атмосферного на величину (рис. 2,в)
1 1  
p      , ρ1 << ρ2,
 1 2  1
где γ – коэффициент поверхностного натяжения.
Это давление приложено к поверхности соприкосновения рабочего органа с жидкостью на площади
πρ22 ≈ 2πRd. При таких исходных данных обусловленная капиллярным эффектом сила притяжения Fкап
микрообъекта к рабочему органу составит

Fкап  P  2Rd  2Rd .
1
Как видно из рис. 2,б ρ1·cosθ + ρ1 = D + d − h. Таким образом
2R (1  cos )
Fкап 
.
1  ( D  h) d
Если можно пренебречь толщиной межфазной пленки (h = 0), то справедливо равенство
2ρ1·cosθ ≈ D + d и последняя формула упрощается до следующего вида:
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4R cos 
.
1 D d
Чтобы убрать из формулы неизвестный параметр d, для оценок воспользуемся максимальным
значением капиллярной притягивающей силы, которое достигается при D = 0:
Fкап = Fмакс = 4πRγ cosθ.
Если принять, что краевой угол мал, то есть cosθ ≈ 1, то формула для оценки капиллярной силы будет
иметь следующую запись:
Fкап = 4πRγ.
Гравитационное поле практически не оказывает воздействия на силы поверхностного натяжения. Если
радиус кривизны поверхности много больше эффективной толщины поверхностного слоя, поверхностное
натяжение практически не зависит от формы поверхности. В соответствии с ранее проведенным
моделированием на полунатурном и виртуальном стендах, сила поверхностного натяжения является
достаточной для использования для удержания микрообъектов с размерами площади контакта до 3 мм2.
В капиллярном микрозахвате с обратной связью в качестве жидкости, создающей силу сцепления,
используется конденсат, который образуется на поверхности металлической мембраны 4, приклеенной к
термоэлектрическому модулю 3. При этом для образования конденсата достаточно, чтобы температура
поверхности металлической мембраны 4, граничащей с воздухом, опустилась ниже точки росы.
Для захвата микрообъекта через термоэлектрический модуль 3 пропускается электрический ток в
прямом направлении, что вызывает охлаждение поверхности металлической мембраны. С наступлением точки
росы на поверхности металлической мембраны конденсируется влага. Микросхват, крепящийся посредством
крепежного приспособления 2 к микроманипулятору, приводится в движение для захвата микрообъектов.
Для отпускания микрообъектов используется ультразвуковая кавитация (холодное кипение) - в
жидкости, облучаемой ультразвуком, возникают пульсирующие и захлопывающиеся пузырьки, заполненные
паром, газом или их смесью. При возбуждении пьезоэлементов 5 переменным напряжением они совершают
колебания и через металлическую мембрану 4 излучают ультразвуковые волны. В жидкости, удерживающей
микрообъект и облучаемой ультразвуком, возникают пузырьки, что снижает силу сцепления между
поверхностями металлической пластины и микрообъекта. В момент времени, когда величина гравитационных
сил превышает значение эффективных сил удержания, микрообъект падает под действием силы тяжести.
Fкап 

Заключение
Первые лабораторные эксперименты, проведенные с захватным устройством, показали, что его
использование в автоматизированных технологических процессах обеспечит возможность работать с
микрообъектами сложных конфигураций, а также чувствительными элементами в виде мембран, пленок,
тонкостенных объемных элементов, когда невозможно использовать классические захватные механизмы,
реализующие удержание объекта за счет трения. В дальнейшем планируется улучшить эксплуатационные
характеристики микрозахвата, а также построить математическую модель ультразвуковой кавитации для
расчета сил сцепления между поверхностями металлической пластины и микрообъекта при выпускании
микрообъектов.
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ -РОБОТОМ
Р.А. Мунасыпов, Р.Г. Кудояров, О.К. Акмаев, С.И. Фецак, Б.А. Еникеев
Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация: Приведены результаты работы, выполняемой в соответствии с Госзаданием Министерства науки и
высшего образования РФ (тема №9.11513.2018/11.12) по разработки адаптивного управления обработкой
сложнопрофильных деталей перспективных ГТД с использованием опытного образца станка-робота.
Ключевые слова: станок-робот, параллельная кинематика, адаптивное управление.

Создание ракетно-космической и транспортной техники нового поколения связано с разработкой и
применением энергетических установок с повышенной энергоэффективностью на базе гибридных силовых
установок летательных аппаратов нового поколения. Инновацией в данной области являются гибридные
энергетические установки на базе газотурбинных двигателей (ГТД), электрических двигателей и двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), а также технология их изготовления с использованием интеллектуального
проектирования и управления технологическими и производственными процессами.
Поверхность деталей ГТД, например, моноколеса, является фасонной, поэтому при создании траектории
формообразования необходимо применение многокоординатных (3-5 осевых) мехатронных станков.
Повышенные требования к производительности и качеству обрабатываемой поверхности обуславливают
важность вопроса подбора оптимальных режимов и стратегий обработки. Внедрение высокоскоростной
обработки деталей в машиностроительное производство с целью повышения производительности вследствие
увеличения скорости резания при обработке приводит к более сложным упругим деформациям станочной
системы и отражается на размерной точности обработки, стойкости режущего инструмента и характере его
износа.
Для преодоления вышеуказанных проблем перспективно использование обрабатывающего
оборудования нового поколения - станков- роботов. В рамках Госзадания Министерства науки и высшего
образования РФ (тема № 0.712.2014/К), разработан и изготовлен оригинальный станок-робот на принципах
параллельной кинематической структурых [1]. Отличительной его особенностью является то, что шпиндельный
узел "висит" на трех парах штанг постоянной длины, расположенных в вертикальной плоскости, образуя
параллелограммы, что повышает как крутильную, так и изгибную жесткость станка, что способствует
повышению производительности и точности обработки. На рисунке представлен общий вид опытного образца
станка-робота, включающего трех-осевой параллельный модуль, обеспечивающий инструменту три
поступательных степени свободы и глобусный стол (на рисунке не показан), сообщающий две вращательные
степени свободы.

Рисунок - Станок-робот, разработанный ФГБОУ ВО УГАТУ
Однако применение разработанного станка-робота требует создания новых адаптивных алгоритмов
управления, которые не только управляют технологическими перемещениями, но и компенсируют
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возникающие при этом упругие перемещения, обусловленные силами резания, а так же обеспечивают
устойчивость работы и качество обрабатываемого изделия [2].
Процесс обработки сложнопрофильных деталей ГТД и ДВС в силу их конструктивных особенностей
накладывает дополнительные жесткие требования к системе управления станка-робота как по диапазонам
перемещений, так и по прикладываемым усилиям на рабочий инструмент.
Требуемая траектория перемещения исполнительного органа (шпиндельная бабка) задается
согласованным перемещением кареток, на которых смонтированы опоры штанг, связанных со шпиндельной
бабкой. То есть, для поддержания требуемой подачи S используется три привода, которые перемещают
инструмент по декартовым координатам.
Таким образом, особенностью системы управления станка-робота по аналогии с промышленными
роботами, накладывающей дополнительные сложности на процесс управления по сравнению с традиционными
портальными конструкциями станков, являются необходимость перемещения обрабатывающего инструмента в
трехмерном пространстве, что требует решения следующих задач:
1) Планирование положений. Необходимо совместить зоны обслуживания станка-робота с рабочим
пространством, в котором технологическая операция выполняется таким образом, чтобы рабочий инструмент
мог быть доставлен в любое требуемое положение с необходимой ориентацией.
2) Планирование движений. Необходимо выбрать траекторию движения объекта или рабочего
инструмента. При этом не только траектория движения, но также законы изменения скоростей и ускорений
должны соответствовать требованиям технологического процесса обработки лопаток, с учетом возможностей
станка-робота.
3) Планирование усилий. Требования технологического процесса должны быть согласованы с
возможностями станка-робота  развивать необходимые скорости, силы и моменты в различных точках
рабочего пространства.
4) Анализ динамической точности. Решение перечисленных задач может потребовать учета динамики
станка-робота, так как точность движения по траекториям зависит от развиваемых скоростей и ускорений.
Кроме того, программирование станка-робота без учета его динамики может приводить к появлению эффекта
перекрестных связей вследствие взаимного динамического влияния на движение штанг станка-робота.
Решение вышеуказанных задач основывается на методах решения прямой и обратной задач кинематики
и динамики. Как уже указывалось ранее, в процессе резания возникают вибрации, которые воздействуют на
привод главного движения и шпиндельную платформу. Для контроля и компенсации их влияния в систему
управления дополнительно введены три датчика вибрации, блок адаптивного управления и блок контроля и
диагностики. Блок адаптивного управления на основе сигналов с датчиков вибрации вырабатывает сигналы,
корректирующие параметры системы управления. Блок контроля и диагностики проводит постоянный
мониторинг уровня вибрации в элементах станка-робота, и, в случае превышения допустимых показателей,
сигнализирует о наличии неисправности. Кроме того, блок контроля и диагностики контролирует состояние
привода главного движения, потребляемую мощность и частоту вращения.
Список литературы:
1. Компоновка многоцелевого станка на основе принципов параллельной кинематики: пат. РФ № 2542878 / О. К.
Акмаев, Б. А. Еникеев, А. Ф. Юсупов; опубл. 27.02.2015, Бюл. № 6. – 8 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНОСА КОЛЕСНОГО АППАРАТА НА ВИРАЖЕ
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
an.novoderova@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрена начальная стадия заноса двухосного четырехколесного аппарата на вираже,
возникающем при блокировке или пробуксовке колес одной из его осей, когда колеса другой оси сохраняют
сцепление с опорной плоскостью или скользят по ней. Проводится анализ, когда следование принятой в теории
вождения автомобиля рекомендации "поворачивать руль (передние колеса) в сторону заноса задней оси" позволяет
уменьшить угловую скорость аппарата скорее, чем при неповернутых или повернутых в другую сторону передних
колесах. Показано, что при заносе обеих осей в рамках модели сухого трения В.Ф. Журавлева развитие заноса
аппарата происходит менее интенсивно, чем для модели кулонова тения.

Введение
Причины возникновения заноса достаточно хорошо известны, но открытых теоретических исследований
поведения колесных аппаратов при его возникновении существенно меньше, поскольку фирмы, занимающиеся
конструированием аппаратов, как правило, не дают информации об алгоритмах работы систем, которые
обеспечивают безопасность их движения. Вместе с тем даже у ведущих фирм возникают проблемы с
работоспособностью систем безопасности. Поэтому исследования, связанные с проблемой безопасности
движения, актуальны и имеют как теоретический, так и практический интерес.
Для корректного описания динамики аппарата нужно определить модель сил взаимодействия его колес с
опорной плоскостью, отвечающую рассматриваемой задаче. В теории движения колесных аппаратов часто
пренебрегают моментами трения верчения, которые возникают из-за вращения колес вокруг осей, ортогональным
областям их контакта с опорными поверхностями. Однако такое пренебрежение приводит к некорректной по
Адамару постановке задач [1, 2], в связи с чем необходимо проводить оценку влияния верчения на динамику
системы [3].
В работе с использованием аналитических методов построены математические модели начальной стадии
заноса двухосного четырехколесного аппарата (автомобиля, робота), возникающего при блокировке или
пробуксовке колес одной из его осей, в ходе которого колеса другой оси сохраняют или теряют сцепление с
опорной плоскостью. В зависимости от условий движения аппарата рассматриваются разные модели сил
взаимодействия его колес с опорной плоскостью. Для описания динамики аппарата без потери сцепления колес
с опорной плоскостью используется модель непроскальзывания (на систему накладываются уравнения
неголономных связей, запрещающих проскальзывания колеса в продольном и поперечном направлениях) [4–6],
для моделирования движения со скольжением колес – модель трения Кулона и модель поликомпонентного
сухого трения [2]. При изучении начальной стадии заноса аппарата модели непроскальзывания и кулонова
трения иллюстрируют движение в пренебрежении размерами областей контакта колес с опорной плоскостью;
модель поликомпонентного сухого трения, учитывающая верчение колес вокруг осей, ортогональных этим
областям, позволяет судить об ограничениях угловой скорости верчения и размеров областей контакта, при
которых моменты трения верчения влияют на движение аппарата с достаточно жесткими колесами.
Математические модели динамики аппарата формируются с использованием методов фракционного
анализа [5, 6] и теории сингулярных возмущений [7]. После разделения быстрых и медленных движений
аппарата с использованием метода фазовой плоскости проводится аналитическо еисследования влияния угла
поворота передних колес.
Постановка задачи и методы исследования
Рассмотрим движение двухосного четырехколесного аппарата в случае, когда при блокировке или
пробуксовке колеса одной или обеих его осей теряют сцепление с горизонтальной опорной плоскостью
(начинают скользить), что приводит к его заносу. Будем изучать начальную стадию этого процесса,
возникающего после завершения блокировки или пробуксовки колес, когда поперечная и угловая скорости
корпуса аппарата невелики. Для такого движения силы взаимодействия колес одной оси аппарата с опорной
плоскостью различаются мало, и при исследовании его динамики можно использовать [3, 5, 8–10]
"велосипедную" модель, то есть заменить два передних колеса одним эквивалентным передним колесом, два
задних – одним задним и пренебречь боковыми наклонами корпуса (рис. 1). Управляемым является переднее
колесо. Будем считать, что в случае, когда колесо аппарата не потеряло сцепление с опорной плоскостью, оно
не проскальзывает относительно нее (при этом на обобщенные координаты и скорости системы накладываются
соответствующие неголономные связи); колесо, потерявшее сцепление с опорной плоскостью, взаимодействует
с ней посредством сухого трения.
Свяжем с опорной плоскостью неподвижный трехгранник Ox0y0z0, с центрами масс C, A1 и A2
корпуса, первого – переднего и второго – заднего колес аппарата (они считаются одинаковыми) – трехгранники
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Cxyz, A1x1y1z1 и A2x2y2z2. Оси Oz0, Cz, A1z1, A2z2 ориентированы по вертикали; оси Cx, A1x1, A2x2
лежат в плоскостях продольной симметрии корпуса и колес соответственно и направлены вперед по ходу
движения (рис. 1). Положение аппарата определяется декартовыми координатами

X, Y

точки

C в системе

Ox0y0z0, углом  поворота его корпуса вокруг оси Cz, углами 1, 2 поворота переднего и заднего колес
вокруг осей A1y1 и A2y2 их вращения и углом  поворота переднего колеса относительно корпуса вокруг оси
A1z1. Уравнения движения аппарата составляются из уравнений изменения количества движения точки C в
проекциях на оси трехгранника Cxyz, уравнений изменения его кинетического момента относительно точки
C в проекциях на оси Cy и Cz, уравнений изменения кинетических моментов переднего и заднего колес
относительно осей A1y1, A1z1 и A2y2, а также необходимых кинематических соотношений.
Как и в [3, 5, 8–10], ограничимся случаем, когда масса колеса существенно меньше массы аппарата, то
есть моменты инерции колес существенно меньше момента инерции аппарата, и примем, что центр масс
аппарата совпадает с точкой C.
В зависимости от типа заноса рассматриваются переднеприводные либо заднеприводные аппараты и
случаи малых поперечной и угловой скоростей корпуса, а также углов поворота его передних колес
относительно корпуса (вокруг вертикальных осей). Для описания скольжения колес аппарата по опорной
плоскости используются традиционная модель кулонова трения и модель поликомпонентного сухого трения
В.Ф. Журавлева [2].
Блокировка колеса происходит при подаче тормозного момента, по величине превосходящего
максимальное значение момента продольной составляющей контактной силы, которое будем считать равным
моменту силы кулонова трения скольжения. В свою очередь пробуксовка колеса возникает в результате подачи
разгонного момента, также превосходящего максимальное значение момента продольной составляющей
контактной силы. Это приводит к быстрому разгону колеса с проскальзыванием, до постоянной угловой
скорости пробуксовки, определяемой характеристиками двигателя аппарата.
Как говорилось ранее, в рамках рассматриваемой постановки задачи колесо велосипедной модели
аппарата, которое не потеряло сцепление с опорной плоскостью, предполагается непроскальзывающим, и на
систему накладываются неголономные связи, запрещающие его проскальзывание. Выражение для касательных
составляющих контактной силы на этом колесе и соответствующие уравнения движения модели получаются
при помощи метода составлений уравнений Лагранжа с множителями [12].

Рис. 1. Велосипедная модель двухосного четырехколесного аппарата

Математические модели динамики аппарата строятся с использованием методов разделения быстрых и
медленных движений, основанных на подходах фракционного анализа [5, 6] и теории сингулярных возмущений

587

[7]. Возможность их применения связана с тем, что на начальной стадии заноса малые поперечная и угловая
скорости корпуса аппарата изменяются быстро по сравнению с его продольной скоростью, а также с малостью
масс колес по сравнению с массой аппарата. Модели, получаемые после пренебрежения малыми параметрами,
равными отношению характерных значений скоростей быстрых и медленных переменных, а также масс колес и
корпуса, допускают аналитическое исследование и позволяют выяснить влияние угла поворота передних колес
и моделей сухого трения, описывающих контакт колес с опорной плоскостью, на занос аппарата. Оно
проводится с использованием метода фазовой плоскости и методов построения асимптотических разложений
по малым параметрам.

Выводы
Результаты работы связаны с описанием заноса аппарата при блокировке или пробуксовке колес одной
из его осей, аналитическим исследованием влияния на занос угла поворота передних колес и моделей сухого
трения, описывающих контакт колес с опорной плоскостью, формулировкой алгоритмов подавления заноса и
оценкой области их применимости.
Для случая, когда колеса не заблокированной или не пробуксовывающей оси аппарата сохраняют
сцепление с опорной плоскостью, показано: поворот заблокированных передних колес аппарата вокруг
вертикальной оси не влияет на его занос; занос аппарата с пробуксовывающими передними колесами при их
«повороте в сторону заноса» (вплоть до достижения нулевой угловой скорости корпуса) уменьшается скорее,
чем при неповернутых или повернутых «в сторону, противоположную заносу» передних колесах; занос
аппарата с заблокированными или пробуксовывающими задними колесами при повороте передних колес «в
сторону заноса» в целом происходит менее интенсивно, чем при неповернутых передних колесах. Найдены
области начальных значений угловой скорости корпуса, для которых занос аппарата (вплоть до достижения
нулевой угловой скорости корпуса) будет уменьшаться, в то время как при неповернутых или повернутых «в
сторону, противоположную заносу» передних колесах, в целом, будет происходить его развитие. Получены
формулы, позволяющие судить об изменении скорости затухания величины угловой скорости корпуса аппарата
в зависимости от его продольной скорости по сравнению со случаем неповернутых колес.
Для движения аппарата, когда колеса не заблокированной или не пробуксовывающей оси начинают
скользить по опорной плоскости, показано, что поворот заблокированных или пробуксовывающих передних
колес аппарата вокруг вертикальной оси не влияет на его занос; в случаях заноса с заблокированными или
пробуксовывающими задними колесами занос аппарата (в целом) будет минимальным при неповернутых
передних колесах. Найдена область начальных значений поперечной и угловой скоростей корпуса, при которых
занос будет полностью прекращен на малых временах их изменения. Для ненулевого угла поворота передних
колес аппарата на этих малых временах колеса незаблокированной или не пробуксовывающей оси обретают
сцепление с опорной плоскостью, и задача сводится к задаче движения аппарата при заносе одной оси. В
рамках модели поликомпонентного сухого трения, которая, помимо скольжения колес, учитывает верчение в
областях их контакта с опорной плоскостью, занос аппарата уменьшается скорее, чем для модели кулонова
трения.
Полученные результаты могут быть использованы для оценки выводов, получаемых путем анализа
более сложных математических моделей движения колесных аппаратов, а также для создания систем
управления рулем (передними колесами) аппаратов, обеспечивающих прекращение заноса или минимизацию
его отрицательных последствий.
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ОЦЕНКА НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ ИМПУЛЬСНОГО ВАРИАТОРА С
ДВУМЯ СФЕРИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗУЮЩИМИ МЕХАНИЗМАМИ
И.В. Нотов
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
ivan_notov@mail.ru
Аннотация. На сегодняшний день существует два типа вариаторов, это фрикционные и импульсные, работа
последних основана на преобразовании колебаний в необходимое движение ведомого звена. В работе, представлена
конструктивная схема импульсного вариатора с двумя сферическими преобразующими механизмами, который имеет
возможность синхронизировать скорости ведомых валов. Для разработанного импульсного вариатора проведен, на основе
экспериментальных данных, анализ неравномерности вращения выходных звеньев и приведена оценка плавности работы
ведомых валов механизма в зависимости от настройки положения колеблющихся звеньев.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00170.

Введение
Вариаторы скорости на сегодняшний день нашли свое применение практически во всех областях
жизнедеятельности человека. Широкую популярность получили фрикционные вариаторы из–за простоты
конструкции и регулирования. Но существенным недостатком таких устройств является ограниченность в
передаточном числе и передаваемой нагрузке. Альтернативой фрикционным устройствам могут быть
импульсные вариаторы, где осуществляется преобразование вращательного движения ведущего звена в
колебания и обратно в необходимое движение ведомого звена. Поскольку колеблющееся звено способно
передавать усилие в оба направления, в импульсных вариаторах используются муфты свободного хода (МСХ).
Преимуществами таких устройств по сравнению с фрикционными является передача больших усилий и
увеличение диапазона регулирования передаточного числа.
В работе представлена конструктивная схема импульсного вариатора с двумя сферическими
преобразующими механизмами, который может использоваться в транспортных средствах малой мощности.
Для данного вариатора предлагается осуществить оценку неравномерности вращения выходных звеньев и
плавности работы ведущих и ведомых звеньев с помощью датчиков положения угла, с целью определения
динамических нагрузок.

Основной текст
Ранее автором была разработана кинематическая схема трансмиссии с импульсным вариатором для
полноприводного транспортного средства с двумя ведущими мостами [2]. На рисунке 1 представлена 3D
модель импульсного вариатора с двумя преобразующими механизмами.

Рисунок 1 - Импульсный вариатор с двумя сферическими преобразующими механизмами
1 – ведущий вал; 2 – ведомые валы; 3 – сферические преобразующие механизмы; 4 – зубчатые колеса с МСХ; 5 –
устройство изменения угла наклона

Отдельно автором был проведен анализ работы и смоделировано напряженно–деформированное
состояние одного сферического преобразующего механизма [1, 3]. Для определения плавности работы
устройства, датчики фиксации угла поворота и положения звеньев установили на цапфах сферических
преобразующих механизмов. Таким образом, при одновременном считывании данных со всех датчиков и
соответствующего математического преобразования определялось мгновенное передаточное число
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трансмиссии. Регистрация положения наружного кольца каждого сферического механизма в конкретный
момент времени и угла поворота ведущего вала позволило построить функциональные зависимости в
обобщённых координатах, что даёт возможность для оценки неравномерности работы каждого сферического
механизма, а также колебаний угловой скорости.
Предварительно был проведен поисковый эксперимент на модели с одним сферическим механизмом
для получения первичных данных и калибровки оборудования. На рисунке 2 показан фрагмент осциллограммы
углов поворота выходных звеньев сферического преобразующего механизма, который был получен в ходе
проведения эксперимента. Данные записывались и анализировались с помощью программы LGraph2.

Рисунок 2 - Данные эксперимента

Для обработки полученных данных разработана подпрограмма, которая основана на подсчете
чередующихся сигналов и выделении изменения угла поворота звена с помощью формулы
представленной ниже.
∆=

∙ 100%,

где Тобщ – сумма всех периодов, а Тнер – разность между положительной и отрицательной составляющей
измерений.

Заключение
В ходе проведенного исследования была разработана методика обработки сигналов датчиков и
определена неравномерность движения звеньев импульсного вариатора с двумя преобразующими механизмами
выраженная в обобщённых координатах. Также получены основные зависимости для определения
кинематических и динамических характеристик работы данного устройства.
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Аннотация. Исследуется равновесие двухколесного робота на наклонной поверхности. Прижатие робота к
поверхности осуществляется аэродинамическим способом. Предложен способ уменьшения энергопотребления
робота при помощи регулирования силы прижатия на основе данных об ориентации робота в пространстве.
Работа выполнена в рамках госзадания № АААА-А17-117021310384-9 “Механика и управление движением
роботов и робототехнических систем” при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00650 А и программы РАН
"Актуальные проблемы робототехнических систем".

Введение
Использование аэродинамического прижатия с применением центробежного вентилятора или
пропеллера является перспективным направлением в проектировании миниатюрных автономных роботов
вертикального перемещения. Роботом такого типа является устройство, разрабатываемое в Институте проблем
механики РАН [1]. Различные конструкции роботов с аэродинамическим прижатием проанализированы в [2].
Анализ аэродинамики прижимающего устройства приведен в [3]. Основным потребителем энергии такого типа
роботов является двигатель вакуумного насоса, при помощи которого осуществляется прижатие к поверхности.
Сила прижатия, необходимая для фиксации робота, зависит от наклона поверхности перемещения к горизонту
и ориентации робота на поверхности. В настоящей работе проанализированы условия равновесия робота и
получено выражение для необходимого разрежения, которое нужно обеспечить под днищем робота.
Исследование равновесия
Устройство аэродинамического прижатия робота показано на рис. 1. Из-под днища робота при помощи
вентилятора откачивается воздух. По краю днища расположено уплотнение для минимизации зазора между
днищем и поверхностью. Введем систему координат как показано на рис. 2. K1, K2 — точки контакта колес с
поверхностью (коэффициент трения в этих точках равен ‡ ), K3, K4 — опорные точки с пренебрежимо малым
коэффициентом трения.

Рис. 1 Способ прижатия робота к поверхности

Рис. 2 Точки приложения сил

Плоскость xy совпадает с поверхностью перемещения робота. Начало системы координат находится в центре
опорного многоугольника, являющегося ромбом. На робот действуют сила тяжести ˆ = R =

> R‰ ,

RŠ ,

поверхности ^
реакции опор

`

R‹ A (здесь

`

R – ускорение свободного падения) и сила прижатия к

= >0,0, ^ A , приложенные в центре масс робота с координатами >0,0, Œ• A, а также силы
= #Ž , • , V $, = 1,2,3,4. Нормальные силы реакции должны быть неотрицательны V •
– масса робота,

0, а касательные подчиняются закону Кулона ‘’Ž + • “ ” ‡V . Причем Ž = ŽU = • = •U = 0, так

как в этих точках коэффициент трения пренебрежимо мал (на робот установлены шаровые опоры). Будем
считать колеса и робот абсолютно твердыми телами. Робот представляет собой двухплечный рычаг с осью
вращения, проходящей через точки • , • . В каждый момент времени с поверхностью контактирует только
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одна из точек • или •U . Какая именно из точек соприкасается с поверхностью, зависит от направления силы
тяжести. Введем следующие обозначения:

– = − , – = , – = –U = 0, — = — = 0, — = ˜
–
−– R‹ − Œ• R‰ − Œ• RŠ − –
⎧
—
⎪V =
– −–
⎪
–
– R‹ + Œ• R‰ + — Œ• RŠ + –
⎪
⎪ V =
– −–
⎪
Œ• RŠ
⎪
•0
V =
—
−– RŠ
⎨
• =
⎪
– −–
– RŠ
⎪
• =
⎪
– −–
⎪
Ž + Ž = − R‰
⎪
Ž +• ”‡ V
⎪
⎩
Ž +• ”‡ V

Условия равновесия робота можно представить в следующем виде:

;, приRŠ • 0
−;, приRŠ < 0
^

^

•0

•0

Сила прижатия обусловлена пониженным давлением под днищем робота. Если радиус днища робота P, а
величина разрежения Ÿ=, то сила прижатия ^ = − P Ÿ=. Из условий равновесия можно получить
ограничение на минимально допустимое разрежение под днищем робота:

Ÿ= •

P

¡R‹ +

Œ•

|R‰ | +

Œ•
£R‰ + RŠ
¢RŠ ¢ +
¤
;
‡

Заключение
Полученное ограничение для минимально допустимого разрежения используется в алгоритме
управления вентилятором робота, созданного в ИПМех РАН. Величины компонент ускорения свободного
падения измеряются акселерометром, установленным на борту робота. Движения робота медленные и
происходят практически в квазистатическом режиме, поэтому показания акселерометра с достаточной
точностью отвечают компонентам ускорения свободного падения. Разрежение под днищем робота измеряется
дифференциальным датчиком давления. Величина разрежения поддерживается на минимально возможном
уровне, что приводит к экономии энергии, потребляемой вентилятором.
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Аннотация. Исследуются механические характеристики теромеханического актюатора на основе
экспериментальных данных. Актюатор моделируется в виде шарнирного многозвенника, один конец которого
закреплен на горизонтальной направляющей, а на свободный конец действует сосредоточенная сила. В
исследовании построена математическая модель термомеханического актюатора и идентифицированы параметры
экспериментального образца.
Работа выполнена по теме государственного задания (№ госрегистрации АААА-А17-117021310384-9).

Введение

(а)

(б)
Рис. 1. Общий вид актюатора и его конструкция

Термомеханические актюаторы используют эффект теплового расширения для создания управляемого
движения. В данной работе исследуется прототип актюатора, основанный на биморфном эффекте,
возникающий при использовании материалов с различными коэффициентами теплового расширения.
Конструкция такого актюатора предложена Эбефорсом (T. Ebefors) в работе [1], где в качестве биморфного
актюатора используется кремниевая балка с V-образными выемками. В эти выемки заливается полиимид,
полимер, коэффициент теплового расширения которого существенно превосходит тот же коэффициент
кремния. Изменение температуры производится при помощи поликремниевых резисторов на поверхности
актюатора. В патентах [2–4] предложено использовать актюатор с подобной конструкцией в космосе. На рис. 1
отображены фото исследуемого термомеханического актюатора и его конструкция. В работе [1] Эбефорс
моделировал актюатор системой дифференциальных уравнений в частных производных, которые разрешались
методом конечных элементов. Создание аналитической модели, которая обеспечит надежное предсказание
свойств микроактюатора остается актуальной проблемой. В настоящем исследовании мы предлагаем
упрощенную модель, в которой упругие параметры выемок с полиимидом характеризуются средними
значениями, найденными экспериментально. Параметры полученной модели определяются из эксперимента.

Шарнирный многозвенник как расчетная модель термомеханического актюатора.
Актюатор моделируется плоским шарнирным многозвенником. Все звенья имеют одинаковые
геометрические и инерционные параметры. Первое звено актюатора прикреплено к плоской неподвижной
поверхности с помощью шарнира, эту поверхность назовем основанием актюатора. К последнему звену
актюатора присоединен хвостовик. Во всех шарнирах расположены упругие элементы, создающие моменты
сил, пропорциональные изменению углов между звеньями по отношению к значениям этих углов в
недеформированной конфигурации. В недеформированной конфигурации многозвенник имеет форму
правильной ломаной. Абсолютно твердые компоненты многозвенника соответствуют частям актюатора,
состоящим из кремния, а шарниры соответствуют сгибающимся частям актюатора, содержащим полиимид. В
статье исследуется статическая деформация актюатора под действием сосредоточенной силы, приложенной к
концу хвостовика актюатора (рис. 2).
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Рис. 2. Схема актюатора

Введем следующие обозначения: ¥ – количество звеньев актюатора, ; – длина звена актюатора, ;¦ –
длина хвостовика, = ¥; + ;¦ , длина всего актюатора (все звенья имеют одинаковую длину), § – угол между
звеньями − 1 и , ¨© – угол между соседними звеньями при ненагруженном актюаторе (при ненагруженном
актюаторе все углы считаются одинаковыми), Φ – угол между хвостом актюатора и основанием актюатора
(сумма ∑¬( § ),
– сосредоточенная сила, приложенная к хвосту актюатора, - – угол между горизонтальной
плоскостью и направлением силы , – коэффициент крутильной жесткости упругих элементов в шарнирах.
Уравнения равновесия для такой системы:
¬

3

¬

3(
¬

°(
3

°(

3(

°(

°(

cos - ®; " sin ¯" §° ± + ;¦ sin ²" §° ¥³´ +
¬

sin - ®; " cos ¯" §° ± + ;¦ cos ²" §° ¥³´ +

#§ − §© $ = 0, = 1, … , ¥.

(1)

Полученная система уравнений (1) позволяет определять конфигурацию актюатора при заданных параметрах ,
; , ;¦ , ¥, - , и §© .
Деформируемые элементы реального актюатора, состоящие из V-образной канавки с полиимидом,
представляют собой сложные термомеханические системы с распределенными параметрами, тогда как
предложенная модель моделирует соответствующие им сложные процессы через упругие элементы шарниров
многозвенника. Для дальнейшего использования этой модели требуется вычислить крутильную жесткость
шарниров
и провести верификацию полученной модели. Для достижения этих целей был проведен
эксперимент. В ходе эксперимента оценивался угол деформации актюатора Φ при различных величинах силы
и ее направлением - . По полученным данным и предложенной модели был идентифицирован параметр
крутильной жесткости . Для актюатора состоящего из 33 звеньев, общей длиной в 1.29см значение С =
0.57Нм/рад. Полученная модель была верифицирована при значениях , - , не использованных при
идентификации параметра .
Заключение
Рассмотрена задача построения математической модели термомеханического актюатора в виде
шарнирного многозвенника. Вычислен параметр крутильной жесткости одного шарнира актюатора.
Построенная модель верифицирована на экспериментальных данных. В дальнейших работах авторы
предполагают использовать полученные модель и коэффициент крутильной жесткости при моделировании
динамики и управления движением шагающего космического робота, который будет использовать в качестве
движителей 8 термомеханических актюаторов.
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Аннотация. Статья посвящена разработке и анализу алгоритмов управления группами мобильных роботов.
Разработана динамическая модель стаи роботов. Реализован алгоритм децентрализованного управления стаей
роботов с дифференциальным приводом на основе правил К. Рейнольдса в задаче движения к цели. Введены
метрики, оценивающие стайное движение группы роботов и эффективность его. Проведено моделирование
движения при различных параметрах алгоритма и различных сценариях. Произведен анализ зависимостей метрик
от параметров алгоритма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-29-04412
офи_м и программы Президиума РАН № 29.

Введение
К настоящему времени описано множество моделей поведения и систем управления группами
робототехнических устройств. При этом при рассмотрении больших группировок роботов уделяется мало
внимания влиянию параметров управления отдельных агентов на динамику движения группы в целом. В
задачах управления большой группой в значительной степени однотипных объектов можно наблюдать
достаточно сложное эмерджентное поведение. Например, при моделировании алгоритмов управления,
основанных на довольно простых правилах при реализации движения группы к цели в условиях наличия
большого количества препятствий, можно наблюдать некоторые эффекты организации роботов при
прохождении узких проходов, а именно, выстраивание в очередь.
К тому же построение управления роботами в данной задаче всегда дополняется оценкой
эффективности выполнения этой задачи. Различные оценки определяют стайность в поведении роботов или
успешность выполнения в экспериментах. В настоящей работе рассматриваются модели, относящиеся к
данному типу задач, и проводится их анализ.
Постановка задачи
В данной работе рассматривается группа роботов с дифференциальным приводом, одинаковой
конструкции и имеющих одинаковые кинематические и динамические параметры. Эти роботы двигаются в
горизонтальной плоскости и управляются одним и тем же алгоритмом. Роботы должны уметь с помощью этого
алгоритма безопасно достигать некой точки на плоскости и при этом двигаться группой.
Модель робота состоит из корпуса, являющегося параллелепипедом; пары колес, закрепленных на
корпусе параллельно соответствующим граням с помощью вращательных шарниров; шаровой опоры,
закрепленной на корпусе. В местах крепления колес к осям находятся точечные цилиндрические шарниры,
колеса управляются идеальными электродвигателями, выдающими управляющие моменты. Эти моменты
ограничены сверху по модулю величиной M max .
Горизонтальная плоскость, по которой двигаются роботы, является неподвижной шероховатой
поверхностью, трение реализовано в виде силы трения скольжения и моментов трения верчения и качения,
определяющихся по формуле «модифицированной сигнатуры».
Требуется построить децентрализованное управление роботами, направленное на перемещение в
целевую точку, такое, чтобы движение группы роботов удовлетворяло критериям стайного поведения, т.е.
• сплоченность: агенты двигаются на относительно близких и схожих дистанциях;
• безопасность: агенты держатся на безопасном расстоянии друг от друга.
При этом управлении исследуются зависимости характерных параметров движения группы роботов от
параметров системы управления.

Алгоритм управления
Алгоритм управления группой гомогенных роботов основан на результатах работы В. Е. Павловского
[1] и состоит из 3 основных этапов:
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1)

Построение вектора желаемой скорости робота

rc  r

V2  k2

rc  r

2)

, V3 

V  V1  V2  V3 , V1  k1

rg  r
rg  r

,

n3

r

dist j

;

j 1

Корректировка вектора скорости с учётом препятствий

V  (1  e)V des  eV tan ;

3)
Предотвращение столкновений с соседними роботами (вывод по радиусу круга безопасности
предположительной точки нахождения робота в следующий момент времени).
Алгоритм реализован в форме внешней библиотеки для каждого работа, подключаемой к
программному пакету моделирования «Универсальный механизм», собранной из кода на языке
программирования C++.
Оценка алгоритма при различных параметрах
Для оценки движения при разных параметрах алгоритма были введены различные метрики, часть из
которых характеризует эффективность достижения цели, другая часть — стайность движения. Это 8 метрик:
T
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— среднее по времени от среднего расстояния между роботами в
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суммарный расход энергии по всей группе;

i
i
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i
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0

топлива среди всех роботов.
В экспериментах варьировались следующие параметры алгоритма:
● k1 — коэффициент, при увеличении которого увеличивается вклад движения на целевую точку в
вектор желаемой скорости;
● k2 — коэффициент, при увеличении которого увеличивается вклад движения на центр масс соседей
по группе в вектор желаемой скорости;
● k3 — коэффициент, при увеличении которого увеличивается вклад движения от ближайших роботов
в вектор желаемой скорости.
По результатам моделирования были выявлены некоторые характерные зависимости метрик от
параметров алгоритма. Как и ожидалось, время достижения целевой точки уменьшалось с увеличением k1 , а
средняя скорость при этом увеличивалась. Изменение k3 приводило к обратному изменению этого времени.
Средняя скорость также уменьшалась при увеличении соотношения

k 2 / k3 . Максимум расстояния между

роботами, очевидно, заметно уменьшался с увеличением k 2 , и увеличивался с увеличением соотношения k3 /
k1 . Аналогичные зависимости наблюдались для остальных метрик, связанных с расстояниями между роботами.
Функция штрафа за столкновения уменьшалась с увеличением отталкивания между роботами. Для функций
расхода топлива для данного набора экспериментов не было обнаружено зависимости от параметров

Заключение
В данной работе построена математическая и компьютерная модели дифференциального привода,
которые вместе позволяют построить схему управления группой роботов, отражающих стайное поведение.
Построен децентрализованный алгоритм перемещения группы роботов к целевой точке. Реализация алгоритма
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позволила наблюдать особенности стайного поведения. Введены метрики, оценивающие стайное движение
группы роботов к цели. Проведено моделирование движения при различных параметрах алгоритма и сценариях
алгоритма. Произведен анализ зависимостей метрик от параметров алгоритма.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
П.А. Побегайло
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
petrp214@yandex.ru
Аннотация. В настоящей работе кратко представлены основные результаты, полученные при комплексном
исследовании карьерных экскаваторов. Выбор в качестве объекта исследования карьерных экскаваторов
мотивирован, в первую очередь, практической стороной дела - а именно, потребностью в реализации
государственной программы по добыче угля.
Основными результатами работы являются: построение методологии проектирования рабочего оборудования
мощных гидравлических экскаваторов; разработка элементов части потребных там физических моделей оценки
динамики. Также рассмотрены некоторые задачи синтеза системы управления экскаватором.
Часть работы выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-08-00920.

Введение
Правительством РФ в программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года
(распоряжение от 21 июня 2014 г. № 1099-р) запланировано существенное увеличение объемов добычи. Для
выполнения этой программы необходима техника, и, с учетом сложной международной обстановки, техника,
по возможности, отечественная и, желательно, новая - надежная и эффективная.
При этом основной машиной на открытых горных работах был и остается карьерный экскаватор - с
разными видами рабочего оборудования, типом привода и т.п.
Таким образом, выбор в настоящей работе в качестве объекта исследования карьерного экскаватора
вполне понятен и обоснован. При этом из всей существующей гаммы карьерных экскаваторов автор настоящей
работы остановился на двух их видах: на мощных одноковшовых гидравлических экскаваторах и на
одноковшовых экскаваторах - драглайнах с электромеханическим приводом.
Заметим, что выбор именно этих типов машин связан и с их широкой распространенностью, с большим
числом проблем при их эксплуатации, с доступностью потребных исходных данных для моделирования и с
тем, что данные машины являются хорошим модельным примером для проверки и обкатки ряда общих
положений, сформулированных и развиваемых автором и его коллегами [1, 2, 3, 4 и мн. др.].
Используя в названии доклада термин "комплексные" автор понимал его двояко: и как рассмотрение
одного объекта с разных сторон и различными методами; и как рассмотрение разных машин выполняющих, в
определенном роде, одинаковую рабочую операцию - экскавацию грунта (породы).
Концентрация внимания в настоящем докладе на динамике экскаваторов вызвана тем, что давнымдавно известно, что эти большие, тяжелые и весьма дорогие машины работают в сложных природных условиях
и подвержены значительным динамическим нагрузкам, которые желательно учитывать при их проектировании
и снижать (или хотя бы контролировать) во время эксплуатации, ибо традиционное невнимание к этим
вопросам снижает качество отечественных машин с очевидными последствиями (заметим также, что нами
получены интересные результаты и вне рамок динамики).
Необходимо также отметить, что настоящая работа была начата не так давно и сейчас находится на
первой половине своего пути. Представлению первых полученных нами на сегодня результатов и посвящен
настоящий доклад.
Основной текст
На первом этапе настоящей работы для гидравлических экскаваторов нами был выполнен
литературный обзор. Он позволил выявить некоторые частные проблемы в области задач синтеза и анализа
экскаваторов при их проектировании, наличие ряда проблем при их эксплуатации, а также и общую проблему отсутствие методологии проектирования экскаваторов, в которой было бы явно указано, на каких этапах и
стадиях необходимы динамические расчеты и какие модели при этом должны быть использованы. Не
сформулированы и общие требования к такого рода моделям.
Для борьбы с этими негативными явлениями и в качестве примера нами синтезирована методология
проектирования рабочего оборудования гидравлического экскаватора, которая нацелена на применение на
ранних стадиях проектирования, например при формировании технического задания [1 и др.]. В ней указаны
три места, где динамические расчёты необходимы либо как оценочные (поверочные), либо для синтеза
элементов конструкции. Естественно, что нужны и три отличающиеся друг от друга физические (и
математические) модели, что связано, в частности, и с постепенным появлением большего числа известных
исходных данных.
В "математический фундамент" самой простой из этих физических моделей нами положено векторное
нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка [2, 3, 5 и мн. др.]. С основными деталями этой
физической модели можно познакомиться в работах [2, 3].
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Необходимо отметить, что, с одной стороны, использование такой физической модели позволяет с
приемлемой точностью и с достаточной простотой исследовать и оценить качество проекта рабочего
оборудования за счёт того, что мы можем вычислить скорости и ускорения элементов рабочего оборудования
(для всех рассматриваемых вариантов конструкции). Заметим, что при этом возможно рассмотрение различных
сочетаний рабочих движений, с учетом и без учета сил трения в шарнирах.
С другой стороны, эта модель позволяет параллельно разработке конструкции рабочего оборудования
начать создание системы управления машиной. Для этого класса проектных задач может быть с успехом
использована теорема, представленная в работе [2].
Отметим, что, опираясь на исследования [2, 3], была проведена векторная параметрическая
оптимизация регулятора для упрощенной физической модели рабочего оборудования. Результаты
моделирования вместе с оценкой качества переходных процессов подтверждают допустимость предложенного
подхода.
При необходимости на основании физической модели [2, 3] может быть поставлена и решена задача
импульсного управления (на основании ряда положений работ В.В. Белецкого и А.М. Формальского).
Представляют значительный интерес для нас и известные подходы из монографий [6, 7]. Все эти задачи
детальнее планируется рассмотреть позднее.
Физическая модель, совсем кратко описанная выше, на следующих этапах создания конструкции
рабочего оборудования, дополняется, например, за счёт учёта элементов гидравлического привода, что
позволяет начать синтез и его элементов (а также и самой его схемы). Иными словами, на выходе цепочки
проектирования рабочего оборудования мы имеем не только его рациональную конструкцию, но и связанную с
ним часть гидравлического привода и системы управления.
Кроме указанного выше может быть поставлена и успешно решена задача о синтезе робастного
стохастического регулятора на основе принципов управления на многообразиях [4 и др.].
Касательно экскаваторов - драглайнов: сегодня нами построена инженерная методика оценки
свободных и вынужденных колебаний их стрел как многомассовых систем с учётом упругости основания под
машиной. Эти результаты составляют важную часть создаваемой нами системы экспресс-диагностики
состояния этих машин в условиях эксплуатации.

Заключение
Настоящая работа кратко представляет основные наши результаты, полученные при комплексном
исследовании карьерных экскаваторов. При этом часть её результатов может быть успешно использована и для
иных как машин, так и систем. Основными итогами нашей работы на сегодня являются:
1). Выявление как отдельных лакун, так и частных неточностей в имеющихся моделях оценки динамики
карьерных экскаваторов как при их создании, так и при их эксплуатации.
2). Разработка методологии проектирования рабочего оборудования мощных гидравлических экскаваторов для
ранних стадий проектирования.
3). В рамках предложенной нами методологии проектирования рабочего оборудования синтезированы:
требования к потребным моделям оценки динамики карьерных экскаваторов; элементы физических моделей с
соответствующим для них математическим и программным обеспечением.
4). При этом рассмотрены некоторые задачи синтеза системы управления.
5). В рамках создания элементов системы экспресс - диагностики состояния экскаваторов драглайнов в
условиях эксплуатации построена инженерная методика оценки колебаний стрел этих машин.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИМ
ПРЕОБРАЗУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
А.В. Попов
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
apopov34@rambler.ru
Аннотация. Представлен вариант компоновки и пространственная виртуальная модель сферического
механизма с тремя степенями свободы. Составлена расчётная схема для определения передаточной функции
такого механизма. Аналитически определена связь управляемых углов отклонения с параметрами преобразования
движения. Рассчитаны основные режимы работы сферического механизма. На примере использования
сферического механизма в вариаторе скорости предложены варианты управления передаточным отношением.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-08-00170.

Введение
Большинство механизмов имеют своей задачей преобразовывать входное движение в движение
выходного звена с требуемыми параметрами. При этом в процессе работы механизма желательно иметь
возможность адаптировать передаточную функцию под изменяемые требования технологического процесса, не
останавливая привод. В настоящее время преобразующие механизмы вращательного движения в колебательное
представлены плоскими схемами. Такие механизмы имеют повышенные инерционные нагрузки, сложны в
изготовлении и обладают ограниченным диапазоном регулирования. Сферические преобразующие механизмы
ввиду движения всех составляющих звеньев по концентрическим сферам обладают минимальными
инерционными нагрузками, компактны и имеют широкий диапазон регулирования, включая остановку
выходного звена без отключения привода.
Основной текст
Сферический преобразующий механизм с двумя степенями свободы автором описан в публикациях [1,
2]. Для расширения диапазона регулирования разработана конструктивная схема сферического
преобразующего механизма с тремя степенями свободы [3]. Твердотельная пространственная виртуальная
модель такого механизма представлена на рис. 1, а. Движение входного вала 1 передаётся через
перпендикулярные оси вращения вала шарнир 2 на внутреннее кольцо 3. Через шарнир 4 последнее соединено с
дополнительным кольцом 5, на котором установлен подшипник качения 6, наружной обоймой посаженый в
промежуточное кольцо 7. При перпендикулярном расположении оси вращения вала 1 названных колец 3 и 4
промежуточное кольцо не совершает движения, так как единственно возможное вращение отсекается
подшипником 6. При отклонении на шарнирах 2 и 4 колец 3 и 5 промежуточное кольцо 7 совершает сложное
колебательное движение, горизонтальная составляющая которого отсекается шарниром 8, а на наружное
кольцо 9 передаются только колебания заданной амплитуды, снимающиеся с цапф 10.

а
б
Рис. 1. Сферический преобразующий механизм с тремя степенями свободы; (а) – 3D модель, (б) – расчётная схема для
определения передаточной функции

Для определения действительного угла наклона дополнительного кольца 5, который влияет на
параметры преобразования движения, представим схему действия механизма (рис. 1, б). Совместим ведущий
вал с осью Оx системы координат Оxyz. Тогда плоскость AOB займёт промежуточное положение под углом θ к
оси Оx и будет пересекать плоскости zОx и zОy по прямым, образующими углы α и β с соответствующими
осями. Положение механизма будут определять векторы А и
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В.

Нормальный вектор к плоскости дополнительного кольца будет давать векторное произведение
определяющих векторов:

N  B A .
Используя приёмы аналитической геометрии в пространстве, после соответствующих преобразований
получим координаты конца нормального вектора в виде:
N  OB  OA sin  cos  ;OB  OA cos  sin  ; OB  OA cos  cos   ,
отсюда после соответствующих упрощений получим:
cos  

cos 2  cos 2 

.
sin 2  cos 2   cos 2 
Значение угла θ отклонения наружного кольца от вертикали является функцией двух переменных α и β,
которые являются отклонениями внутреннего 3 и дополнительного 5 колец на своих шарнирах 2 и 4.
Подставляя полученную зависимость в передаточную функцию механизма по обобщённой координате φ [3],
получим семейство кривых, характеризующих изменение угла θ отклонения ведомого звена 10 в зависимости
от углов наклона α и β соответствующих колец.
На рис. 2 представлены изменения угла поворота цапф для фиксированного значения угла α. Выявлено,
что регулирование одновременно двумя углами позволит изменять характер преобразования движения на ходу
и под нагрузкой, не останавливая привод, увеличивая амплитуду качания до 30% (на рис. 2 для сравнения
приведена кривая 5 синусного механизма) и включая полную остановку, т.е. преобразующий механизм
способен выполнять функцию муфты сцепления при α=β=0. На примере использования такого механизма в
качестве генератора колебаний в вариаторе скорости можно улучшить его характеристики и значительно
расширить варьирование передаточным отношением привода. Перенастраивая углы отклонения внутри цикла
ОО’, режим работы без дополнительных усилий можно изменить в точке А, так как в этом положении скорости
звеньев совпадают.

Рис. 2. Изменение угла θ отклонения выходного звена;
1 – α =0,175 рад, β = 0, 2 – α =0,175 рад, β = 0,087 рад, 3 – α = 0,175 рад, β = 0,175 рад,
4 – α = 0,175 рад, β = 0,262 рад, 5 – θ=0,175sinφ

Заключение
Бесступенчатое регулирование параметров преобразования движения с использованием сферического
преобразующего механизма является эффективным способом повышения точности и удобства управления
технологическими процессами современных машин. На фоне этого очевидно снижение инерционных нагрузок
и массогабаритных показателей механических приводов.
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Аннотация. В докладе приводятся результаты исследований динамики вибротранспортных машин с
помощью математических моделей и в ходе экспериментов на лабораторном вибростенде. Наиболее интересные
результаты получены для машин с тремя вибровозбудителями. В этом случае удается получить неоднородное поле
вибрации вдоль рабочей поверхности машины, что дает возможность проектировать машины с весьма полезными
эксплуатационными качествами. Для этого же типа машин экспериментально установлено явление «сохраненной
самосинхронизации», позволяющее существенно экономить электроэнергию.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-00605.
Ключевые слова: динамика, вибрация, математическое моделирование, самосинхронизация.

Введение
Вибротранспортные машины (ВТМ) предназначены для транспортировки и (или) сортировки различных
сыпучих материалов и скальных пород. Они широко применяются в перегрузочных пунктах на открытых
горных работах, на обогатительных фабриках, перегрузочных пунктах железнодорожных станций, в цехах
металлургических заводов, предприятий строительных и флюсовых материалов и т.д.
По конструкции большинство из этих машин представляет собой единое твердое тело (несущее тело),
закрепленное на пружинах, которые позволяют ему совершать плоскопараллельное движение. Движение
несущего тела или рабочего органа (РО) возбуждается специальными устройствами – вибровозбудителями
(ВВ). Чаще всего применяются дебалансные вибровозбудители, представляющие собой неуравновешенные
роторы, которые приводятся в движение электродвигателями.
В последнее время все более широкое применение находят машины с независимо вращающимися ВВ. Их
роторы могут вращаться независимо, а необходимая для нормальной работы машины синхронизация их
вращений достигается в силу специфического явления, известного как явление самосинхронизации
механических систем (см., напр., [1]).
В данном сообщении приводятся результаты исследований динамики ВТМ, полученные авторами с
помощью математических моделей и в ходе экспериментов, проведенных на разработанном авторами
вибростенде.
Математическое моделирование динамики ВТМ
Система дифференциальных уравнений, описывающих движение ВТМ с самосинхронизирующимися
вибровозбудителями была получена И. И. Блехманом [1]. В работах авторов эта система была дополнена
уравнениями, описывающими (нелинейные в ряде случаев) электромагнитные процессы в двигателях, что дает
возможность моделировать динамику ВТМ как динамику единой электромеханической системы. Такая
постановка задачи позволяет учитывать не только влияние двигателей на движение ВВ и РО, но и влияние
движений ВВ и РО на двигатели, т.е. учитывать их совместную динамику.
В работах [2–5] описана математическая модель ВТМ и получены дифференциальные уравнения
движения электромеханической системы «вибромашина – электропривод» в случае независимо вращающихся
ВВ. Результаты моделирования приводятся в докладе на многочисленном графическом материале.
Установлены [2–5] условия возникновения явления самосинхронизации ВВ для случаев двух, трех и четырех
ВВ. Для ВТМ с тремя и четырьмя ВВ установлено явление, которое можно рассматривать как некоторое
обобщение известного «адаптивного свойства самосинхронизации ВВ» [6].
Наиболее интересные результаты получены для случая трех ВВ. В этом случае удается получить
неоднородное поле вибрации вдоль рабочей поверхности РО, что дает возможность проектировать машины с
весьма полезными эксплуатационными качествами.
Экспериментальные исследования динамики ВТМ
Для экспериментальных исследований динамики ВТМ авторами был разработан лабораторный стенд.
Стенд представляет собой модель одно- или двухмассной вибромашины с вибровозбудителями,
расположенными на нижней массе [7]. Он допускает установку до трех независимо вращающихся
вибровозбудителей, согласованная работа которых достигается за счет феномена самосинхронизации.
Расположение осей вибровозбудителей легко изменяется и может быть почти произвольным.
Стенд позволяет моделировать динамику одномассной и двухмассной колебательной системы, при
различных способах возбуждения колебаний, в широком диапазоне изменения механических, геометрических и
электромеханических параметров колеблющейся электромеханической системы, как в стационарном, так и в
нестационарном режимах работы (пуск, удары, выбег). Жесткость пружин, которые связывают стенд с
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фундаментом, подобрана так, чтобы собственные частоты колебаний были в два-три раза меньше частоты
вынуждающих колебаний (зарезонансная машина).
Специализированное программное обеспечение, разработанное для данного стенда, позволяет
формировать выходные данные каждого эксперимента в табличном и графическом видах.
Данный вибростенд позволяет задавать возбуждающее воздействие в различных точках колебательной системы
с различной интенсивностью, определять до шести перемещений движущихся масс в различных точках и
направлениях, а также фазные напряжения и токи трех электродвигателей, являющихся приводными для ВВ.
Измерительная система стенда включает в себя систему измерения перемещения одного или двух
рабочих органов и систему измерения электрических параметров двигателей: напряжение питания, фазные
токи, активную и реактивную мощность. Все данные измерений выводятся на дисплей компьютера.
Было проведено несколько серий экспериментов в одномассной и двухмассной конфигурации стенда
при двух и трех вращающихся вибровозбудителях (ВВ) и разных направлениях их вращений как в случае
одновременного включения всех электродвигателей, так и при последовательном их включении. Было, также,
проведено несколько серий экспериментов по выбегу вибромашины как в случае одновременного отключения
всех электродвигателей, так и при последовательном их отключении. Результаты этих экспериментов
приводятся в докладе.
Особый интерес представлял собой случай трех одинаковых ВВ, два из которых вращаются в одну
сторону, а третий – в противоположную. Было установлено, что при отключении двух вращающихся в разные
стороны двигателей (после выхода всей системы на стационарный режим движения) все три ВВ продолжают
вращаться синхронно сколь угодно долго. При этом работает только один электродвигатель из трех. Это
явление группа предлагает называть «сохраненной самосинхронизацией».
Важно было оценить энергетический эффект этого явления. При исследовании энергетической стороны
явления «сохраненной самосинхронизации» было установлено: - скорость вращения всех трех независимо
вращающихся ВВ незначительно (в пределах 1%) уменьшается, рабочий орган машины (РО) продолжает
совершать колебательные движения, т.е. полезная работа, совершаемая машиной, практически не изменяется; изменяется траектория колебаний рабочего органа (точнее – изменяется наклон большой оси эллипса, который
описывает каждая точка РО); - уменьшается более чем на 50% активная мощность машины в установившемся
рабочем режиме; - увеличивается примерно на 30% коэффициент мощности машины. В докладе приводятся
таблицы, содержащие подробные данные экспериментов, позволившие сделать вышеприведенные выводы.
Подобные результаты позволяют надеяться на то, что машины с тремя вибровозбудителями, помимо
других своих полезных качеств могут обеспечить значительную экономию электроэнергии, т.к. их достаточно
разогнать, ввести в рабочий режим, а потом отключить два приводных двигателя из трех. Вся дальнейшая
работа могла бы быть обеспечена одним двигателем при сохранении потребляемой им мощности.
Однако оставался открытым вопрос об устойчивости явления «сохраненной самосинхронизации» к
технологическим нагрузкам. Дальнейшие серии экспериментов были посвящены моделированию
технологической нагрузки путем добавления в специальный бункер на одном из концов машины мешков со
свинцовой дробью и отслеживания дальнейшей динамики стенда.
Было установлено, что эффект сохраненной самосинхронизации после выключения двух двигателей из
трех оказался устойчивым к изменению положения центра масс и увеличению общей вибрирующей массы на
20%. Это установлено для всех случаев вращения вибровозбудителей в одну и ту же сторону, а также для двух
случаев вращения в разные стороны, описанных выше. Поскольку помещение добавленной массы в самой
крайней точке рабочего органа приводит к самому значительному изменению положения центра масс, то
можно утверждать, что сохранение самосинхронизации вибровозбудителей после отключения двух двигателей
из трех устойчиво к технологической нагрузке в указанных выше пределах.

Заключение
Таким образом, результаты теоретических и экспериментальных исследований динамики ВТМ и, в
частности, явления самосинхронизации независимо вращающихся вибровозбудителей, установленных на
подвижном рабочем органе, позволяют вести речь о таких конструктивных и технологических решениях,
благодаря которым можно существенно улучшить энергетические характеристики вибротранспортных машин.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ВАЛЬНО-ПЛАНЕТАРНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С
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Аннотация. Особенностью многопоточных вально-планетарных коробок передач является одновременное
выключение и включение двух или трех пар управляемых элементов при переключениях между некоторыми
соседними ступенями. Такие переключения приводят к увеличению времени включения ступени и, как следствие,
снижению КПД, комфорта и управляемости транспортного средства. Описывается методика и приведен пример
параметрического синтеза 9-ти ступенчатой трехпоточной вально-планетарной коробки передач с однопарными
переключениями между соседними ступенями.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-10493).

Введение
Параллельное соединение через дифференциальные планетарные передачи нескольких передач с
неподвижными осями зубчатых колес существенно расширяет функциональные возможности механизмов,
диапазон регулирования и число ступеней в коробке передач. Изменение режима работы дифференциалов и
управляемое включение передач с неподвижными осями позволяет последним работать как отдельно
(однопоточный режим), так и параллельно друг с другом (многопоточный режим). Дополнительным
преимуществом использования соединений дифференциалов и передач с неподвижными осями является
получение компактных коробок передач, составленных из простых механизмов.
Схемы вально-планетарных коробок передач исследовались в работах [1-5]. При переключениях между
некоторыми соседними ступенями в вально-планетарных коробках передач необходимо включение и
выключение двух или трех пар элементов управления (двойные или тройные переключения). Задачей
параметрического синтеза коробок передач является получение передаточных чисел внутренних механизмов
коробки и обеспечение последовательности однопарных переключений элементов управления между
соседними ступенями.
Рассматриваемая кинематическая схема вально-планетарной коробки передач
Рассмотрим кинематическую схему трехпоточной 20-ти ступенчатой вально-планетарной коробки
передач с двумя ступенями реверса, представленную на рис. 1. Эта коробка относится к структуре IDD,
согласно классификации [4]. Коробка передач содержит входной вал I и выходной вал O, вращающиеся в
противоположных направлениях, два дифференциала D1, D2 и три механизма с неподвижными осями зубчатых
колес GB1, GB2, GB3, каждый из которых имеет две передачи. Включение передач в соответствующей GB
осуществляется с помощью синхронизаторов s7 – s9. С помощью муфт c3, c6 дифференциалы D1, D2 могут
быть заблокированы.

Рис. 1. Кинематическая схема трехпоточной вально-планетарной коробки передач IDD.
Коробка передач (рис. 1) имеет 8 независимых параметров – внутренние передаточные числа: 1, 2, 3,
p
»
4, 5, 6, ¬¹
, ^º
. В общем случае неизвестны места расположения одно-, двух- и трехпоточных режимов
коробки передач в убывающем по модулю ряду передаточных отношений. Для получения последовательности
передаточных отношений ¹» между входным I и выходным O валами на начальном этапе зададим эти
независимые параметры произвольно. При значениях передаточных чисел 1 = −1,3; 2 = −0,4; 3 = −0,5;
p
»
4 = −1,1; 5 = 2,5; 6 = 0,16; ¬¹
= −1,5; ^º
= −4,0 коробка передач (рис. 1) реализует ряд передаточных
отношений, представленный в табл. 1, где включенные элементы управления каждой ступени показаны
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символами «□», «», «o», «х». Рядом с номером ступени указан режим работы коробки передач: «–»
однопоточный, «=» двухпоточный, «» трехпоточный.
Таблица 1. Ряд передаточных отношений, реализуемый коробкой передач (рис. 1).
Последовательности с
№
s7
s8
s9
однопарными переключениями
ступени,
с3 с6
¼½¾
режим
3 (o)
a b
a
b
a b
1 (□)
2 ( )
1=
□ □
□ -3,40
1
1
1
-2,58
□
□ □
2
2
2
3=
x
x
x -2,43
-2,08
□
□
□
3
3
4
5=
2

 -1,86

-1,71
3
6



-1,36
x
x
x
7
8–
□
(□) ()
□ -1,31
4
4
4
-1,21
x
x
x
9
10 =
-1,09
5



-1,07
x
x
x
11 
12 –
6
  -1,05

-0,95
□
□
□
5
5
13 
14 =
□
□
□ -0,89
6
15 =
-0,79
7



-0,72
□ □
□
7
16 
17 =
o
o
o
-0,54
6
18 –
o
o
o -0,47
7
19 =
□ □
□
-0,46
8
8
8
20 –
□ (□)
□ -0,40
9
9
9
Как видно из табл. 1, при последовательном переключении между ступенями 2-3, 6-7, 7-8, 8-9, 10-11,
11-12, 15-16, 16-17 задействованы две, а между ступенями 4-5, 9-10, 12-13, 14-15 три пары элементов
управления.
Особенностью структуры IDD является возможность включения однопоточного режима через GB1
только двумя элементами управления – синхронизатора в GB1 и муфты с6, блокирующей дифференциал D2.
При этом включение любого из оставшихся трех элементов управления коробки передач не повлияет на
передаточное отношение. Это свойство использовано для однопарного переключения на однопоточные ступени
GB1 (8-я и 20-я ступени табл. 1), дополнительно включенные элементы управления показаны в табл. 1 в
скобках.
В результате анализа табл. 1 можно выделить три зависимых 9-ти ступенчатых последовательности, в
которых задействована только одна пара управляемых элементов. Эти последовательности представлены в
правой графе табл. 1 и обозначены соответствующим символом: «□», «», «o». Ступени, показанные символом
«х», не используются ни в одной из трех полученных последовательностей с однопарными переключениями.
Каждая из трех последовательностей содержит различное число одно- и многопоточных режимов. Число
режимов для каждой последовательности представлено в табл. 2.
Таблица 2. Количество ступеней коробки передач в зависимости от режима.
Режим коробки передач
Последовательность
–
=

1 (□)
2
3
4
3
5
1
2 ( )
3 (o)
3
3
3
На многопоточных режимах нагрузки, передаваемые звеньями коробки передач, существенно ниже,
чем на однопоточных [5]. Поэтому следует отдавать предпочтение последовательности с наименьшим числом
однопоточных ступеней. Наилучшей последовательностью по этому критерию является последовательность 1
(□), которая рассматривается в дальнейшем.

Методика параметрического синтеза
Пусть задан ряд ¿° передаточных отношений ¹» : ¿° = ¿ , ¿ , … , ¿À , где Á – номер ступени. Задача
параметрического синтеза трехпоточной коробки передач заключается в определении значений параметров 1,
p »
, ^º , при которых достигается ряд передаточных отношений ¿° . Если члены заданного ряда
2, 3, 4, 5, 6, ¬¹
¿° не удовлетворяют формулам расчета передаточных отношений ¹» , то коробка передач не будет идеально
удовлетворять ряду ¿° . Но можно найти некоторый близкий к ¿° ряд Â° путем поиска значений 1, 2, 3, 4, 5,
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p
»
6, ¬¹
, ^º
. Близость рядов будем оценивать по минимуму функции суммы квадратов относительных
отклонений ряда Â° ⁄Â°Ã от ряда ¿° ⁄¿°Ã , т.е. минимизируется сумма квадратичного относительного
отклонения заданного шага между передаточными отношениями соседних ступеней и шага, реализуемого
коробкой передач:
5

= min " Å1 −
°(

¿°Ã ∙ Â°
Æ
¿° ∙ Â°Ã

Пусть задан следующий ряд ¿° (см. первые два столбца табл. 3), кинематический диапазон (частное от
деления передаточного отношения низшей ступени на передаточное отношение высшей ступени) которого
равен 10,9. Для ряда 1 (□) после минимизации получено значение функций = 0,023, которой соответствует
ряд, приведенный в табл. 3 при следующих значениях передаточных чисел: 1 = −1.18, 2 = −0.4, 3 = −0.52,
p
»
4 = −2.12, 5 = 3.82, 6 = 0.16, ¬¹
= −3.22, ^º
= −2.58. В табл. 3 R – ступень реверса.
Таблица 3. Заданный ряд и ряд передаточных отношений, полученный в результате параметрического синтеза.

Заданный
ряд ÇÈ

Заданный
шаг ÇÈ ⁄ÇÈÃÉ

-5,45
-3,30
-2,20
-1,57
-1,12
-0,86
-0,72
-0,60
-0,50

1,65
1,50
1,40
1,40
1,30
1,20
1,20
1,20

№
ступени,
режим
1=
2
3
4–
5
6=
7
8=
9–
R1

s7

s8

s9
с3

a

b

□
□
□
□
□
□
□

a

□
(□)
□
□
□
□
(□)

b

a

□
□

□
□
□

с6

b
□

□
□
□
□

□
□

□

□

□
□

¼½¾

Шаг

-3,97
-2,39
-1,61
-1,18
-0,82
-0,73
-0,60
-0,48
-0,40
3,82

1,66
1,49
1,36
1,44
1,12
1,23
1,24
1,20

Заключение
Вально-планетарные коробки передач, содержащие параллельное соединение двух дифференциалов и
трех наборов передач с неподвижными осями зубчатых колес, реализуют существенно большее число ступеней
при малом количестве элементов управления по сравнению с коробками, составленными из однотипных
механизмов. Для кинематической схемы трехпоточной вально-планетарной коробки передач, реализующей 20
ступеней переднего хода и содержащей 5 элементов управления, проведен анализ последовательности
переключений элементов управления. Выявлено три последовательности, каждая из которых содержит девять
ступеней с однопарными переключениями между соседними ступенями. Полученные последовательности
проанализированы по количеству одно-, двух- и трехпоточных ступеней. С помощью предложенной методики
параметрического синтеза для последовательности с наименьшим числом однопоточных режимов получены
передаточные числа механизмов коробки передач, при которых реализуется близкий к заданному ряд
передаточных отношений.
Представленная вально-планетарная коробка передач по сравнению с 9-ти ступенчатыми
планетарными коробками передач ZF 9HP [6] и KATE R932 [7] содержит меньше элементов управления и
имеет такой же кинематический диапазон.
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Аннотация. В докладе излагаются основные подходы к конструированию несущих систем и приводов
экзоскелетов нижних конечностей, используемых как в промышленности, так и в медицинских целях. Описаны
основные принципы проектирования кинематических схем и компоновок механизмов экзоскелетов нижних
конечностей в зависимости от области применения и служебного назначения экзоскелетов.

В настоящее время во всем мире наблюдается значительный интерес, как к промышленным
экзоскелетам, призванным облегчить труд здоровых людей, так и для реабилитационных целей медицины. В
первом случае интерес объясняется необходимостью обеспечить динамичных процесс в производственных или
складских средах, где высокий ассортимент продукции и относительно небольшие размеры заказа/помещения
диктуют высокий уровень гибкости, и в таких случаях полная автоматизация либо невозможна, либо непомерно
дорога. В таком контексте постоянно меняющихся продуктов и задач человеческая способность наблюдать,
решать и выполнять надлежащие действия в течение нескольких секунд не заменима. Несмотря на высокий
интерес к экзоскелетам с промышленным назначением [1-10], широкомасштабное внедрения экзоскелетов в
промышленность еще находится на ранней экспериментальной стадии развития технологии и не готовы к
использованию на практике.
Анализ литературных источников позволяет сформулировать некоторые проблемы, которые
препятствуют широкому внедрению промышленных экзоскелетов:
 Конкретные проблемы включают дискомфорт (для пассивных и активных экзоскелетов), большой вес
устройства, отсутствие достаточно хорошо проработанной эргономики с учетом анатомии человека и
его кинематики.
 Высокие требования к системе управления экзоскелетом, который должен обнаружить намерения
пользователя и совершить требуемое плавное движение с заданной точностью.
На данный момент основная область применения экзоскелетов образовалась в медицине, а именно для
реабилитационных целей, где устройства направлены на поддержку физически слабых, раненых или не
способных к собственному перемещению людей (параплегия, ДЦП, рассеянный склероз, инсульт). Также в
мире изучается возможность использовать разрабатываемые устройства в социальной сфере для выполнения
широкого спектра действий, связанных с повседневной деятельностью, таких как ходьба, проход по лестнице,
посадку на опору и вставание с опоры.
На наш взгляд наиболее сложной проблемой как для пассивных, так и для активных (оснащенных
приводами) экзоскелетов является создание безопасного и, проработанного с точки зрения эргономики,
конструкции продукта. Это требование является общим для промышленной и медицинской сфер применения
экзоскелетов.
В докладе представлены некоторые конструкции, которые позволяют
создать экзоскелеты не
сковывающие движения для здоровых и обеспечивающие правильные движения для больных пациентов.
Для обеспечения данных функций конструкция медицинского скелета оснащена следующими
механизмами:
-корпус, обеспечивающий фиксацию пациента в скелете с обеспечением требуемой свободы движений
туловища и плечевого пояса для обеспечения переноса центра тяжести, управления костылями и т.д.
- механизм, обеспечивающий фиксацию или управляемое движение отведения ног в заданном
диапазоне углов;
-бедро-колено плоский механизм с приводами колена и бедра;
-голень стопа – пространственный механизм, обеспечивающий самоустановку стопы на поверхность,
перекат стопы, снижение ударных нагрузок, обеспечение безопасности при движении, восприятие-передачу
движущего момента от приводного механизма, восприятие веса пациента.
Для обеспечения требуемых функций конструкция промышленного экзоскелета оснащена следующими
механизмами:
-корпус, обеспечивающий восприятие нагрузок от груза или инструмента и передающий его на ножные
опоры экзоскелета;
-тазобедренный шарнирный механизм, обеспечивающий отведение и разведение ног во всех
положениях оператора (стоя, сидя, лежа и т.д.)
- полицентрический коленный шарнир;
-голень обеспечивающую полную свободу передвижений голеностопа человека.
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В докладе приводятся результаты исследования, характеризующие достигнутый объем движений
оператора в экзоскелете по сравнению с объемом движениями оператора без экзоскелета.

Заключение
Отметим положительные стороны предлагаемого подхода к конструированию механизмов экзоскелетов. С
его помощью:
- обеспечивается возможность содействия ходьбе пользователей, как с частичной, так и с полной утратой
функций опорно-двигательного аппарата при условии оснащения экзоскелета приводной системой, при этом
объем движений (кинематические характеристики) конструкции позволяет конструкции реализовать угловые
движения, близкие к естественному паттерну ходьбы человека без нарушений функций опорно-двигательного
аппарата;
- обеспечивается возможность различных режимов движения пользователя [4] по горизонтальной,
наклонной и ступенчатой поверхностям, а также перешагивание через препятствие и ходьба на месте за
счет задания экзоскелету движения по желаемым траекториям, соответствующим движению по
выбранной поверхности;
- исключается воздействие изгибных и скручивающих моментов от элементов конструкции
экзоскелета на ноги и корпус оператора, возникающих вследствие несоответствия кинематических и
несущих структур экзоскелета и оператора.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ШАГАЮЩЕГО СПОСОБА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В
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Аннотация. Обсуждаются результаты исследования динамики управляемого движения шагающих машин и
роботов передвигающихся по дну. Такие машины при проведении подводно-технических работ имеют ряд
преимуществ по сравнению с колесными и гусеничными. Исследовалась динамика маршевых режимов движения,
а также поворот и режим преодоления препятствий. Выявлены некоторые особенности шагающего способа
передвижения, обусловленные подводными условиями. Анализ базируется на результатах моделирования
динамики многоногих шагающих машин с движителями циклового типа, а также на результатах подводных
испытаний шагающего робота МАК-1.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 18-41-340010, 19-08-01180.

Введение
Существующие робототехнические системы передвигающиеся по дну (подводные бульдозеры,
кабелеукладчики, самоходные донные добычные агрегаты и др.) имеют, как правило, гусеничный движитель
[1]. Однако подводные условия, из-за низкой несущей способности грунтов и сложного рельефа морского дна,
делают неэффективными машины с традиционными типами движителей. Шагающий способ передвижения
представляется более подходящим для донных работ. Шагающие машины и роботы обладают лучшей
грунтовой и профильной проходимостью, также имеют место повышенные тяговые свойства [2–4].
Моделирование динамики подводного шагающего аппарата
При моделировании динамики подводного шагающего аппарата использовалась адаптированная к
подводным условиям обобщенная динамическая модель многоногого шагающего робота с движителями
циклового типа [5]. При разработке обобщенной динамической модели шагающего робота он рассматривался в
виде системы твердых тел — корпуса и механизмов шагания, побортно объединенных в движители,
периодически взаимодействующих с опорной поверхностью. Считалось, что движение корпуса робота
происходит под действием кинематических возмущений, создаваемых шагающими движителями. Характер
кинематических возмущений определяется относительной траекторией опорных точек механизмов шагания.
Положение стоп, в свою очередь, определяется переносным движением корпуса и относительным движением
ног по отношению к корпусу. Законы относительного движения стоп в периодических режимах движения
аппроксимировались тригонометрическим полиномом, учитывались только наиболее существенные гармоники.
Учитывалось влияние вертикальных колебаний корпуса, вызванных шагающим способом передвижения, на
динамику изменения опорных реакций. Для этого проведено математическое описание динамики
взаимодействия стоп с подводными грунтами. Использовалась вязкоупругая модель грунта с различными
соотношениями вязких и упругих свойств. Также учитывалась необратимость пластических деформаций
слабых грунтов. Оригинальность предложенной модели заключается в том, что она позволяет исследовать
пространственные колебания робота вызванные самим шагающим способом передвижения. На базе
обобщенной динамической модели получены частные математические модели для моделирования динамики
шагающего аппарата в маршевых режимах движения, при маневрировании и преодолении локальных
препятствий. При моделировании учитывалась специфика подводных условий. Определенное внимание
уделено динамике статически неустойчивых режимов движения.
Экспериментальные исследования шагающего способа передвижения в подводных условиях
Проведена экспериментальная проверка результатов математического моделирования на базе
подводного шагающего аппарата МАК-1 [4–6]. Результаты подводных испытаний показали, что МАК-1
превосходит известные аналоги с движителями адаптивного типа, например подводный шагающий робот
Crabster CR200, по скорости и маневренности. Максимальная скорость передвижения робота Crabster CR200 —
около 0,9 км/ч [7]. В ходе подводных испытаний аппарата МАК-1 была достигнута скорость передвижения
порядка 3–5 км/ч, вместо предполагаемой 1 км/ч [8]. Скорость передвижения робота может быть увеличена до
7–10 км/ч. Робот под водой двигается более плавно и быстрее чем на суше. Вода сглаживает нежелательные
цикловые колебания корпуса и виброударные явления при смене ног (при переступании), характерные для
шагающих машин с движителями циклового типа. Поэтому при синтезе механизмов шагания для подводных
роботов, в отличие от наземных, можно допускать большую неравномерность движения и большую
несогласованность скоростей и ускорений опорных точек механизмов шагания в момент смены ног.
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Рис. 1. Подводный шагающий робот МАК-1 (а) и его конструктивная схема (б): 1 — шагающие опоры; 2 — несущие
балки; 3 — бортовой электропривод в водозащищенных боксах; 4 — механизмы шагания; 5, 6 — механизм смещения
точек подвеса механизмов шагания и его линейный электропривод, соответственно; 7 — стопы

В аппарате МАК-1 реализована возможность корректировки движений ног [9]. За счет
дополнительного кривошипа с линейным электроприводом можно смещать точки подвеса коромысла
механизмов шагания. Это приводит к трансформированию траектории опорной точки маршевого режима
движения в траекторию режима преодоления препятствий с увеличенной высотой и длиной шага. При смене
стоп в режиме преодоления препятствий скорости опорных точек хуже согласованы в курсовом направлении в
сравнении с маршевым режимом. Поэтому возможно относительное буксование стоп, что приводит к
дополнительным энергозатратам на трение при скольжении по грунту. Однако, как показали испытания, в
условиях подводного водонасыщенного грунта эти затраты сравнительно невелики и режимы движения с
увеличенной высотой и длиной шага можно использовать в качестве маршевых.
Выявлены некоторые особенности динамики, обусловленные подводными условиями. В роботе МАК-1,
для повышения маневренности и снижения момента сопротивления повороту, использована 6-и ногая схема
движителя с последовательным размещением ног. Такая схема позволяет реализовать поворот с малыми
радиусами на любых грунтах [10]. В маршевых режимах движения наблюдалось стремление механизмов
шагания правого и левого борта, имеющих независимые электропривода, к самосинхронизации движений. При
такой схеме размещения ног это приводило к ситуации, когда часть цикла аппарат находился в опоре только на
средние ноги. Это не обеспечивает статической устойчивости аппарата. Однако, как показали испытания, и в
этом случае возможна динамически устойчивая ходьба. В таком режиме имело место «быстрое» курсовое
движение корпуса под действием ног и «медленный» поворот корпуса вокруг опорных точек средних ног.

Заключение
Совместный анализ теоретических и экспериментальных результатов позволил адаптировать к
подводным условиям существующие критерии оптимизации шагающих движителей, а также разработать
инженерные методы расчета динамики шагающих роботов передвигающихся по дну. Результаты работы могут
быть востребованы при разработке шагающих машин и роботов, предназначенных для подводно-технических
работ, для новых промышленных технологий освоения ресурсов морского дна, для обеспечения
антитеррористической и техногенной безопасности объектов подводной инфраструктуры и др. работ.
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Аннотация. В работе рассматривается управляемая динамика летающего робота, представляющего собой составной
беспилотный летательный аппарат мультироторного типа. Аппарат состоит из корпуса с выходящими из него четырьмя
лучами, на концах которых закреплены двигатели с пропеллерами. Каждый из двигателей может поворачиваться вокруг
луча, к которому он прикреплен, меняя направление создаваемой им тяги. Построена модель динамики аппарата и контур
управления, позволяющий независимо управлять ориентацией и положением аппарата. Учтены ограничения на
максимальные обороты двигателей и углы отклонения сервоприводов. Проведен сравнительный анализ алгоритмов оценки
состояния. Предложены алгоритмы экстренного управления в случае одновременного отказа двух смежных двигателей.
Работоспособность алгоритмов иллюстрируются численными экспериментами.
Работа выполнена при поддержке лаборатории перспективных систем управления МФТИ.

Введение
Существует большое количество схем проектирования малых беспилотных летающих роботов, начиная
от классических самолетной и вертолетной и заканчивая мультикоптерами с восьмью или даже двенадцатью
двигателями. Такое разнообразие обусловлено большим набором задач, для решения которых используются
беспилотные летательные аппараты (БЛА). Каждая из схем имеет свои особенности, преимущества и
недостатки. Для некоторых разновидностей БЛА сформировались общепризнанные подходы к синтезу систем
управления, другие активно исследуются. К последним относятся, например, квадрокоптеры с поворотными
роторами. Среди преимуществ такой схемы, подтверждённых в работах [1, 2, 3, 4], отметим способность
вертикального взлета с неровных поверхностей, горизонтальный полет без наклона корпуса, позволяющий
использовать подъемную силу и уменьшить лобовое сопротивление, возможность независимо управлять
положением и ориентацией, что необходимо, например, в задаче слежения с помощью зафиксированной на
борту камеры за произвольно движущимся объектом, а также устойчивость к отказам нескольких двигателей.
Реализация этих преимуществ, однако, требует разработки принципиально новых по сравнению с
классическими квадрокоптерами алгоритмов управления, в частности из-за существенно более сложной,
нелинейной динамики аппаратов такой конструкции.
В работе представлен синтез системы управления на основе аналитического обращения динамики
квадрокоптера с поворотными роторами, предложено полное решение проблемы ограничений на углы
отклонения сервоприводов и тягу двигателей, определён набор бортовых датчиков и исследованы необходимые
в контуре управления алгоритмы оценки состояния, разработан режим экстренного управления при потере
половины несущих винтов, продемонстрирована способность БЛА наблюдать за объектом, перемещающимся
произвольным образом в трехмерном пространстве, маневрируя среди препятствий.
Квадрокоптер с поворотными роторами: динамика и управление
Конструкция БЛА включает в себя корпус, из которого выходят лучи с закрепленными на концах
двигателями, имеющими пропеллеры, реализуя Х-схему; каждый ротор может поворачиваться вокруг
продольной оси луча. В качестве компонент вектора управляющих воздействий выбраны скорости вращения
ɶ i и углы поворота двигателей i :
пропеллеров 
ɶ1 
ɶ1 
ɶ2 
ɶ2 
ɶ3 
ɶ3
 ω  ω  
u   ,
T
θ
θ   1  2 3 4  .

ɶ4 
ɶ4




T

,

После некоторых преобразований уравнения динамики могут быть записаны, как [5]
ɺ Ω, q  M  θ  ω,
ɺ Ω,
F ɺɺ
r,r,



где текущая геометрия конструкции



M θ



(1)

(2)

и обороты двигателей определяют движение аппарата



ɺ Ω, q ; здесь r − положение центра масс аппарата, Ω − угловая скорость корпуса, q − кватернион его
ɺ Ω,
F ɺɺ
r,r,
ориентации. Для обеспечения требуемого положения центра масс аппарата и ориентации его корпуса в текущий
момент времени необходимо разрешить систему относительно компонент вектора u , для которых текущее
ɺ будут соответствовать выходу регулятора
ускорение ɺrɺ и угловое ускорение Ω
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ɺɺ
r (t )  ɺɺ
r 0 (t )  K r1 rɺ 0 (t )  rɺ (t )  K r 2 r 0 (t )  r (t ) ,





ɺ (t )  Ω
ɺ 0 (t )  K Ω 0 (t )  Ω(t )  K Δq(t ),
Ω
1
2

(3)

где ɺrɺ0 , rɺ 0 , r 0 и Ω 0 − целевые параметры движения, Δq − векторная часть кватерниона рассогласования
ориентации, а K ri и Ki − диагональные матрицы коэффициентов. Система (2) нелинейна относительно θ и
содержит 6 уравнений и 8 неизвестных. Доопределив её двумя уравнениями, отвечающими за балансировку
вертикальных сил и моментов между парами двигателей, лежащих на параллельных лучах, получим
аналитическое решение вида

ωi 

 1

i 1

2kL

Ai 2  Bi 2 ,

(4)

Ai 2  Bi 2 
i 1 Ai 
,
θi  2arctg   1


Bi


где Ai и Bi − некоторые скалярные функции от компонент вектора F и балансировочных коэффициентов.
Анализ полученных выражений с применением численных методов позволяет найти прямоугольную область в
пространстве вектора регулятора (3), для внутренних точек которой выполняются произвольные ограничения
вида

0   1

i 1

ωui  ωuimax ,

ыθui ы θuimax  π;

(5)

таким образом, ограничение выхода регулятора позволят гарантировать функционирование системы в
обозначенных пределах.
Для реализации обратных связей в контуре управления необходимо обеспечить оценку текущего
положения, скорости, угловой скорости и ориентации. В качестве основы для моделирования показаний
бортовых сенсоров выбран один из популярных датчиков, использующих сигналы глобальных систем
навигации, датчик магнитного поля, датчик угловой скорости и инерциальную систему навигации. Для
фильтрации показаний бортовых датчиков использовались расширенный и сигма-точечный фильтр Калмана.
Реализация этих алгоритмов подразумевает использование динамической модели (2), однако первый алгоритм
использует линеаризованную модель для определения математического ожидания и дисперсии текущего
состояния, когда как сигма-точечный фильтр использует полную модель. Показано, что в случае существенно
нелинейной динамики применение сигма-точечного фильтра Калмана оказывается более эффективным при
сравнимых вычислительных затратах [6].
Работоспособность предложенных алгоритмов исследована с использованием численных
экспериментов. Тестовое лётное задание состояло в наблюдении за движущимся по некоторой кривой в
трехмерном пространстве объектом с помощью закрепленной на борту камеры. Результаты экспериментов
продемонстрировали способность БЛА поддерживать целевую траекторию, сохраняя при этом ориентацию,
позволяющую не выпускать объект из объектива камеры. Более того, точное управление ориентацией аппарата
позволяет наводить камеру на объект таким образом, что после завершения переходных процессов ось
визирования камеры не отклоняется от объекта более чем на 5 градусов, что позволяет успешно решать задачу
слежения.
Отдельно рассмотрен вопрос отказоустойчивости БЛА с поворотными роторами к выходу из строя
ключевых исполнительных органов систем управления. Ранее другими авторами было показано, что
квадрокоптеры способны продолжать миссию с одним [7] и даже двумя [8] отказавшими двигателями,
расположенными на параллельных лучах. В работе предложен алгоритм экстренного управления в случае
отказа двух смежных двигателей. Без потери общности в связи с симметрией аппарата будем считать, что
повреждены два кормовых двигателя. Тогда, вектор управляющего воздействия (1) сократит свою размерность
до четырех:
ɶ1 
ɶ1 
ɶ4 
ɶ4
 ω  ω   
u    ,
T
 θ 
θ   1 4  .



T

,

(6)

Тогда, преобразуем модель (2), исключив уравнения, отвечающие за горизонтальные компоненты линейных
ускорений, сделав их зависимыми параметрами движения
ɺ Ω, q  M  θ  ω.
ɺ Ω,
F  ɺɺ
r,r,
(7)





Обращение динамики (7) позволяет управлять общей тягой оставшихся двигателей и ориентацией аппарата.
Тогда, к системе можно применить подходы, используемые при управлении квадрокоптерами стандартной
конструкции [mellinger], а именно наклонять корпус аппарата с тем, чтобы вектор общей тяги был направлен
согласно выходу регулятора, таким образом решается задача отслеживания траектории центром масс аппарата.
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Заключение
В работе представлен полный комплект алгоритмов системы управления для перспективной
конструкции БЛА с поворотными роторами, которые позволяют осуществлять независимое управление по
положению и ориентации, тем самым преодолевая ограничения присущие традиционным квадрокоптерам,
управление которыми возможно только по положению и углу рысканья. Полученная нами связь между
предельными значениями выходов исполнительных органов системы управления и ограничениями регулятора
позволяет определять и оптимизировать маневренные характеристики БЛА в зависимости от параметров
конструкции на этапе проектирования.
Исследование подтверждает, что квадрокоптер с поворотными роторами способен совершать гораздо
более сложные и агрессивные манёвры, однако, как показывают вычислительные эксперименты, в таких
манёврах начинает играть роль нелинейность динамики аппарата, что в первую очередь, сказывается на
алгоритмах определения состояния. Проведённый нами анализ показывает, что эту проблему удаётся решить за
счёт использования сигма-точечного фильтра Калмана, применение которого уменьшает ошибку на шаге
прогноза оценки состояния.
Наконец, новым результатом для квадрокоптеров с поворотными роторами является построенный
авторами алгоритм экстренного управления, позволяющий сохранять частичную управляемость аппаратом в
случае отказа двух смежных винтов. Ранее такие алгоритмы были получены только для случаев потери
противолежащих винтов.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ
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Аннотация. Рассматриваются особенности управления избыточным числом приводов мобильных роботов с
движителями, дискретно взаимодействующими с опорной поверхностью. Приводятся методы и результаты
исследования режимов движения, оптимальных по заданному критерию и заданной функциональной зависимости
между усилиями в приводах шагающих движителей. Представлены примеры решения как модельных задач, так и
исследования особенностей управления многоприводными многоногими шагающим роботами с ортогональноповоротным («Ортоног») и якорно-тросовым движителями.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-71-10069.

Введение
Мобильные роботы, предназначаемые для перемещения по различным поверхностям, зачастую
разрабатываются с избыточным количеством движителей (рис. 1), обеспечивая, например, статическую
устойчивость [1], адаптацию к неровной поверхности [2], повышение энергоэффективности [3] или точности
позиционирования [4]. Управление большим числом движителей решается путем применения трансмиссии [1]
или системы согласованного управления приводами движителей [5]. Одним из примеров механической
системы с числом степеней свободы, меньшем количества приводов, является перемещение одного твердого
тела группой роботов [6].
Постановка задачи
Рассматривается мобильный робот с N приводами как голономная механическая система с S степенями
свободы. Описывая движение такой системы S уравнениями Лагранжа второго рода, обобщенные силы можно
представить суммой
N

Pj   Qn Bnj , (1)
n 1

где Pj – обобщенная сила, соответствующая j обобщенной координате и обусловленная известными силами
(кроме развиваемых приводами управляющих воздействий, по величине равных Qn), Bnj – скалярный
сомножитель, с помощью которого управляющее воздействие Qn преобразуется в обобщенную силу.
Например, при описании работы привода 1 курсового движения ортогонально-поворотного движителя
[7] (рис. 1, б) или усилия в тросе 1 якорно-тросового движителя [8] (рис. 1, б),

r
r 
Bnj  n cos  Qn , n  , (2)

q j
q j 

где rn – радиус–вектор точки приложения вектора Qn , соответствующего силе, развиваемой приводом.
Если привод обеспечивает вращательное движение выходного звена (например, привод 2 поворота
сдвоенного движителя относительно корпуса робота, рис. 1, а), то
Bnj 

n
cos  Qn , en  , (3)
q j

где en – вектор, задающий направление оси поворота на угол n выходного звена привода, развивающего
управляющее воздействие в виде вектора момента Qn , соответствующего действующему со стороны привода
поворота.
В общем случае, S уравнений движения содержат N+S неизвестных функций. Для однозначного
решения необходимо или задание дополнительных N функций или составление N дополнительных уравнений,
которые могут быть получены различными способами исходя из различных требований, предъявляемых к
исследуемой механической системе, или гипотез, выдвигаемых о действующих на тело силах.
Ставится задача определения режимов движения, оптимальных по заданному критерию и заданной
функциональной зависимости между усилиями в приводах шагающих движителей.
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Рис. 1. Движители мобильных роботов с избыточным числом управляющих воздействий; (а) – ортогонально-поворотный
движитель робота «Ортоног», (б) – якорно-тросовый движитель подводной платформы

Метод определения режимов движения, оптимальных по заданному критерию
Оценивая энергоэффективность тепловыми потерями за определенное время τ, что соответствует
шаговому циклу для дискретно взаимодействующих с поверхностью движителей, можно сформировать
показатель
 N

L

H1    ln Qnl dt ,
0 n 1 l  0

где α – постоянные, характерные для конкретного типа двигателя, L – количество учитываемых членов ряда,
обобщенная сила Q соответствует развиваемым приводом моменту M или силе F.
Учитывая еще несколько показателей Hr ( r  2, R ) , можно сформировать критерий, определяющий
оптимальность движения, суммой показателей
R

I  k1 H1   kr H r

.

r 2

Метод определения режима движения механической системы основан на решении вариационной
задачи по минимизации функционала с учетом начальных и (или) граничных, а также изопериметрических
условий. Для этого из уравнений движения с учетом (1) выражаются S неизвестных развиваемых приводами
сил Qn через S обобщенных координат qj и N-S сил Qk, что позволяет сформировать критерий оптимальности в
виде

 S
1 S S  aij 1 ai
 S L
 S
I   k1  ln  Cnj   aij qɺɺi   

2 1 i 1  q 2 q j
0  n 1 l  0
 i 1
 j 1

l


N
  R


 qɺi qɺ  Pj   Qk Bkj     kr Hr  dt   dt. ,

k  S 1

0

  r  2
где aij – компоненты матрицы инерционных коэффициентов механической системы, Cnj – матрица, обратная
квадратной усеченной матрице Bkj. Особенность полученного функционала состоит в зависимости
подынтегральной функции Φ от S обобщенных координат, скоростей и ускорений, а также N–S усилий в
приводах движителей Qk. Поэтому Qk рассматриваются как дополнительные независимые переменные, а
уравнения решении вариационной задачи по минимизации функционала сводятся к двум группам уравнений:
d 2    d    
 0, i  1, S ,

 

dt 2  qɺɺi  dt  qɺi  qi



 0, k  S  1, N .
Qk

.

Метод определения режимов движения при заданной функциональной зависимости между усилиями
При заданном режиме движения qj = qj(t) уравнения движения можно представить в виде S линейных
уравнений относительно N (N>S) неизвестных усилий Qn
N
d    
 Pj , j  1, S .
Qn Bnj  


dt  qɺ j  q j
n 1
Для определения неизвестных усилий Qn необходимо ввести дополнительные условия, записываемые в
форме уравнений. Например, в виде линейных уравнений
N

Q D
n

nj

E j ,

j  1, N  S ,

n 1

где матрицу Dnj можно задавать произвольно таким образом, чтобы ранг квадратной матрицы, состоящей из
двух прямоугольных Bnj и Dnj, равнялся N. За этими уравнениями могут стоять и определенные требования,
накладываемые на приводы. Например, определенные соотношения между усилиями в приводах разных
движителей (подобие «дифференциала» автомобилей).
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Примеры решения задач управления движением
Рассматривается (рис. 3) поступательное перемещение твердого тела массы m вдоль горизонтальной
оси под действием силы сопротивления P и двух приводов, создающих усилия Q1 и Q2.
Уравнение движения имеет вид
mxɺɺ  Q1  Q2  P .
Принимая единственным показателем энергоэффективность, считая для двигателей постоянного тока
тепловые потери интегралом




0

0

A   1Q12 dt   2 Q22 dt
где τ – время движения, учитывая, соответствующее прохождению тела B расстояния l за время τ,
изопериметрическое условие, получаем подынтегральную функцию качества Φ имеет вида
   2 Q22  1 ( mxɺɺ  Q2  P ) 2  xɺ ,
где µ – неопределенный множитель Лагранжа, а независимыми переменными являются q(t) и Q2(t). Учитывая
условия движения из начала отсчета и неподвижного положения тела в начале и конце движения, получаем
решение в виде
 6ml   12mlt  P 3 
 6ml   12mlt  P 3 
l
x  3 t 2  3  2t  , Q1   2 
 , Q2   2 
 .
3

  1   2 
3  1   2 




Заключение
Показана актуальность задачи управления механических систем с избыточным числом управляющих
воздействий. Приведены методы управление силами для реализации режима движения, обеспечивающего
оптимальность по заданному критерию, состоящие в решении вариационной задачи, приводящей к двум
группам уравнений Эйлера-Пуассона. При заданном режиме движения и заданной функциональной
зависимости между силами показано решение в виде системы алгебраических уравнений относительно
неизвестных сил.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРИФЕРИЙНОГО МЕХАНИЗМА С НАКОПЛЕНИЕМ
КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СБЛИЖЕНИЯ
А.В. Яскевич
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева, Королев Московской обл.
Andrey.Yaskevich@rsce.ru
Аннотация. Стыковка космических аппаратов является управляемым механическим процессом их сборки на
орбите с использованием активного и пассивного стыковочных агрегатов. Стыковочный механизм активного
агрегата обеспечивает условия для сцепки, поглощение энергии сближения, выравнивание, стягивание агрегатов и
космических аппаратов для их окончательного жесткого соединения. В новом стыковочном механизме
используется накопление кинетической энергии сближения вместо традиционного демпфирования. В докладе
описываются основные особенности динамики стыковки космических аппаратов при его использовании..

Во всех известных системах стыковки, доведенных до практического применения, первичная
механическая связь стыковочных агрегатов (СтА) – сцепка обеспечивается расположенными на буферных
звеньях стыковочного механизма (СтМ) механическими защелками, которые зацепляются за механические
упоры на пассивных СтА. Для относительного выравнивания этих элементов, то есть приведения СтМ в
определенное положение, а также для срабатывания защелок, необходимо затратить механическую энергию.
Пассивная сцепка осуществляется за счет кинетической энергии активного КА, и после ее достижения
оставшуюся часть этой энергии необходимо демпфировать [1]. В настоящее время разработан международный
стандарт систем стыковки (IDSS) [2], который определяет использование периферийного типа СтМ. В новых,
соответствующих этому стандарту, СтМ IBDM [3, 4] и NDS [5 - 7] используется активная сцепка, когда
стыковочное кольцо с защелками при первом контакте СтА выдвигается вперед навстречу пассивному агрегату.
Эти механизмы имеют сложное управление, приводятся в движение шестью электродвигателями (ЭД),
пассивные устройства демпфирования в их управляемых кинематических цепях отсутствуют. Поэтому
поглощение энергии сближения производится этими же ЭД, работающими в генераторном режиме, в котором
они создают малые моменты сопротивления. Частично это компенсируются большой величиной приведенной к
кольцу инерции ЭД и трением в передачах.
Скорость выдвижения кольца периферийного СтМ и эффективность поглощения энергии сближения
можно значительно увеличить, если использовать пассивные механические устройства – пружинные
механизмы (ПМ) с управляемой блокировкой их отдачи. Принцип действия такого СтМ основан на
аккумулировании энергии сближения активного КА, то есть на реализации стыковки как одноударного,
однонаправленного процесса. Ее отличают следующие основные особенности.
•
Кинематической основой СтМ является платформа Гью-Стьюарта [8, 9], конструктивная реализация
параллельных кинематических цепей которой далее называется штангами.
•
Штоки, поступательно перемещающиеся вдоль продольных осей штанг, представляют собой винты и их
движение через шарико-винтовую передачу (ШВП) преобразуется во вращения валов спиральных
пружинных механизмов (ПМ), расположенных на корпусах штанг.
•
При максимально выдвинутых штоках платформа имеет наименьшую подвижность, что ухудшает сцепку.
Поэтому СтМ имеет три фиксированных положения: конечное (КП) – в котором штоки штанг полностью
втянуты, переднее (ПП) – в котором штоки максимально выдвинуты, и исходное (ИП) – промежуточное
перед началом стыковки. При нахождении в КП и ИП отдача сжатых ПМ и соответственно выдвижение
штоков блокируются включенными управляемыми обгонными муфтами (УОМ).
•
СтМ втягивается в КП тремя тросами, приводимыми в движение одним электроприводом. При этом ПМ
штанг накапливают энергию, которая впоследствии используется для приведения СтМ из КП в ИП, а затем
и из ИП в ПП.
•
Для улучшения сцепки используется быстрое выдвижение кольца из ИП вперед, в сторону ПП, оно
обеспечивается освобождением оставшейся потенциальной энергии ПМ. Для этого при первом контакте
кольца с пассивным агрегатом УОМ выключаются, снимая блокировки отдачи всех ПМ, штоки всех штанг
выдвигаются и кольцо быстро перемещается навстречу пассивному агрегату для сцепки с ним. Подстройка
кольца СтМ под положение кольца пассивного СтА осуществляется за счет различной закрутки валов ПМ.
•
УОМ после сцепки вновь включаются, блокируя отдачу ПМ, которые после этого при просадке кольца и
втягивании штоков аккумулируют энергию сближения КА, не возвращая ее в механическую систему.
•
Низкое энергопотребление обеспечивается использованием только одного привода, работающего при
выдвижении и стягивании СтМ, а также тем, что УОМ не потребляют энергию при сохранении любого из
двух своих состояний.
На описанный принцип действия получен патент РФ [10]. В докладе приводится кинематическая схема
стыковочного механизма и его устройства стягивания.
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На рис. 1 приведены графики изменения интерфейсных сил и моментов, кинематических параметров
для варианта с максимально допустимыми в IDSS значениями параметров начальных условий стыковки. Они
демонстрируют следующие особенности процесса с использованием СтМ на основе накопления энергии.

Выдвижение кольца СтМ вперед из ИП начинается с большой задержкой с момента первого контакта СтА
при достаточно большом сопротивлении ПМ штанг и именно это помогает сцепке – она достигается до
исчерпания хода штоков штанг.

Выдвижение кольца происходит очень быстро вследствие малой инерции штанг и кольца, а также
достаточной величины сил, создаваемых ПМ штанг. Поэтому освобождаемая энергия ПМ штанг не
приводит к отталкиванию инерционных КА.

В процессе достижения сцепки кольцо СтМ подстраивается под положение пассивного кольца под
действием сил, создаваемых ПМ штанг, в соответствии с конкретными контактными реакциями,
определяемыми относительным положением стыковочных колец. Это свойство радикально отличает
новый механизм от периферийного СтМ с дифференциальными связями, который использовался в
предшествующем СтА АПАС-89/95.

1

3

2
4

Рис. 1. Сцепка и поглощение энергии сближения космических аппаратов; 1 – первый контакт СтА; 2 – снятие
блокировки отдачи ПМ при потере признака ИП; 3 – выдвижение кольца СтМ вперед из ИП; 4 – включение
блокировки отдачи ПМ после сцепки
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При стягивании, которое начинается через 10 сек после сцепки, совместное вращение кулачков силовых
редукторов и кулачков барабанов начинается с троса, имеющего самую длинную свободную часть (между
сходом с барабана и стыковочным кольцом). При выравнивании СтМ совместное вращение этих кулачков
может прерываться вследствие нарастания относительной угловой скорости стягиваемых КА и появления
слабины отдельных тросов, которая выбирается пружинами соответствующих барабанов, разводящих
кулачки. На это указывают значения признаков совместного вращения кулачков силовых редукторов и
барабанов на рис. 6.
Сила, создаваемая одним приводом при выравнивании и стягивании СтА и КА, достаточна для
преодоления сопротивления толкателей, электро и гидроразъемов.

Заключение
Периферийный СтМ с накоплением энергии обеспечивает сцепку и допустимую величину контактных
сил при экстремальных значениях параметров НУ и инерционных характеристиках КА, предусмотренных
международным стандартом систем стыковки. Его единственный электропривод выравнивает и стягивает СтА
(и КА) с обжатием толкателей, электро- и гидроразъемов. Использование этого периферийного СтМ
предполагается в перспективных пилотируемых космических программах
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Аннотация. Исследуется задача об удержании хрупкого прямого кругового шероховатого цилиндра
пальцами рук робота манипулятора. Каждый из пальцев имеет одну точку в контакте с цилиндром. Численно и
аналитически получены возможные области расположения точек контакта на цилиндре, для которых существует
решение задачи кинетостатики при переносе цилиндра двумя пальцами. Эта задача имеет аналогии задачам о
равновесии многоногого шагающего робота на поверхности объекта цилиндрической формы или робота
опирающегося на произвольную поверхность, точки подвеса ног которого на корпусе расположены на
поверхности цилиндра.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-01-00123 A).

Введение

Исследуется задача о шагающем роботе, состоящем из корпуса, ; рук c
пальцами и ¥ ног,
опирающихся о шероховатый цилиндр, радиуса Ê, в ¥ + точках опоры. Предполагается, что руки, пальцы и
ноги робота совершают заданное движение относительно корпуса робота.
Задача о переносе объекта 2-пальцевым схватом робота имеет аналогии задачам о равновесии
шагающего робота с двумя точками опоры на поверхности объекта цилиндрической формы или робота
опирающегося на произвольную поверхность, точки подвеса ног которого на корпусе расположены на цилиндрической
поверхности.

Основной результат

Рассматривается кинетический момент робота относительно точки I. Для того, чтобы заданное
Ì в
движение могло быть реализовано, реакции Ë
точках опоры должны удовлетворять следующим
уравнениям •1… кинетостатики:
Ì , " ÎÏ × Ë
Ì = −Ð
Ì,
Ì = −Í
= 1, … , 2,
#1$
"Ë

Ì - компоненты реакций, ÎÏ - радиус-векторы точек опоры, Í
Ì - сумма даламберовых сил инерции и
где Ë
Ì - сумма моментов даламберовых сил инерции и моментов внешних активных сил
внешних активных сил, Ð
относительно неподвижной точки I.
Ì Ñ 0 и перпендикулярно Ð
Ì . Приведем систему ’Í
Ì,Ð
Ì“ к
Ограничимся случаем, когда Í
равнодействующей в точке
•2…. Точка
будет также точкой приложения равнодействующей реакций.
Например, точка может быть центром масс переносимого объекта.
Ì по точкам опоры в некоторый
Далее рассматривается задача о распределении реакций Ë
Ì приложена в точке , а силовой момент в этой
фиксированный момент времени в предположении, что сила Í
точке отсутствует.

Рис. 1. Наклонный цилиндр.

Пусть точки опоры робота расположены на поверхности шероховатого прямого кругового цилиндра с
Ì . В случае двух точек
коэффициентом Á сухого трения, рис. 1. И ось цилиндра составляет угол α с вектором Í
опоры модель сухого трения может быть дополнена введением момента трения верчения в точках контакта.
Результаты распространяются на случай скольжения точек опоры с трением Амонтона-Кулона.
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Уравнения кинетостатики дополняются неравенствами, отвечающими за попадание реакций в
соответствующие конусы трения. Первая группа неравенств есть следствие того, что цилиндр –
неудерживающая поверхность. При внутреннем захвате объекта скалярное произведение реакции на главную
Ì =Ë
Ì Ò ÓÔ • 0, где ÓÔ - внешняя нормаль
нормаль к поверхности в точке опоры должно быть неотрицательно: V
к поверхности цилиндра в i-той точке опоры. При внешнем захвате, указанные неравенства имеют обратный
знак.
В случае двух точек контакта, попарно расположенных в совпадающих точках по разные стороны
поверхности практически нулевой толщины, указанные неравенства выполняются.

Рис. 2. Области параметров, для которых задача о распределении реакций имеет решение.

Вторая группа неравенств это условие того, что касательные компоненты реакций ограничены
предельным значением кулоновского сухого трения. Т.е. уравнения кинетостатики •3… дополняются
квадратичными неравенствами, отвечающими за попадание реакций в соответствующие конусы трения. Как
только модули касательных реакций превышают предельное значение, возникает проскальзывание ноги или
пальца относительно поверхности. Это квадратичные неравенства, относительно параметра =, где = – разность
компонент реакций вдоль оси цилиндра, совпадающий и не зависящий от α коэффициент при = в квадрате.
Заметим, что для произвольной поверхности структура и свойства этих неравенств сохраняются, рис. 2.
При движении робота происходит смена одноопорной и двухопорной фаз. Рассмотрим сначала
одноопорную фазу.
Пусть n = 1. Искомое условие существования движения состоит в том, что реакция в единственной
Ì по модулю, а опорная точка расположена на прямой вдоль силы Í
Ì,
точке опоры должна быть равна силе Í
Ì
проходящей через точку С. При этом, наклон линии действия силы Í к нормали не должен превышать угла
трения.
Пусть n = 2. Если робот опирается двумя ногами о поверхность цилиндра (неудерживающую) под
Ì , и точки опоры не совпадают, то аналогично условиям равновесия твёрдого тела •4… должно
действием силы Í
быть выполнено необходимое условие динамического равновесия: плоскость, проходящая через точки опоры
Ì , должна быть параллельной силе Í
Ì , и содержать реакции опоры.
робота и точку С приложения силы Í
Заметим, что уравнения моментов системы #1$ в проекции на произвольные оси для любой поверхности имеют
кососимметрическую структуру аналогично исследованиям проведённым в работе •5…, •6…, где это показано для
уравнений равновесия в случае произвольной поверхности. Зависимость трёх скалярных уравнений моментов
приводит к уравнению на принадлежность точек опоры и точки С плоскости, проходящая через точки опоры
Ì , и параллельной силе Í
Ì.
робота и точку С приложения силы Í
Для двуопорной фазы рассмотрены конфигурации робота симметричные относительно точки C вдоль, и
поперек оси цилиндра. При – = −– , § = −§ , для углов α = 0 и α = /4, ниже, рис. 3, приведены графики,
для областей < 0 и • 0. Эти графики дополняют и суммируют полученные результаты.

Рис. 3. Симметричные вдоль оси цилиндра конфигурации робота.

Для конфигураций пальцев робота, симметричных относительно точки
вдоль оси цилиндра,
рассмотрены три случая c неотрицательным коэффициентом , для расстояния – , между точкой и опорными
точками: 0,9, 1 и 1,1 при Ê и Á равным 1, α от 0 до (всего 13 различных величин угла наклона цилиндра)
•7…, •8…. Построены области существования решения задачи о распределении реакций на плоскости двух углов,
отвечающих проекциям точек опоры на основание цилиндра и трёхмерные области, дополняющие указанную
плоскость аппликатой точки С. При α: 0, – : 1, область состоит из трёх отдельно расположенных связных
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подобластей. На плоскости углов каждая из пары параллельных прямых соответствуют опоре в диаметральной
плоскости цилиндра содержащей точку С. Между этими прямыми расположена связная область. Она содержит
отрезок прямой, соответствующий равенству углов, робот опирается сверху, на прямую, параллельную оси
цилиндра, удовлетворяющей ограничению на отклонения от направления силы. Указанный отрезок на графиках
исчезает при – равном 0,9 для α равном /4, а при увеличении – , позже, при 4 /9 •9…, •10…. Это соответствует
тому, что цилиндр начинает скользить в схвате робота с двумя точками опоры. Допустимые области для α= /
3; – = 1,1 построены в работе •11…, •12….
Результаты полученные в •4…, •5… для шагающего робота с двумя точками опоры имеют аналогию для
схвата с двумя точками опоры удерживающего цилиндр.
Заключение
Робот может удерживать объект с произвольной поверхностью, например цилиндр, одним пальцем с
внутренней или внешней стороны, так, что центр масс поверхности располагается, соответственно под или над
Ì к нормали не должен превышать угла трения.
точкой контакта. При этом, наклон линии действия силы Í
Схват может удерживать цилиндр двумя пальцами, расположенными на одном диаметре. И пальцами,
расположенными по разные стороны от тонкой поверхности объекта в совпадающих точках.
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Аннотация. Измерения параметров орбитального движения тестового спутника применяются для уточнения
индекса геомагнитной возмущенности K p . Тестовый спутник имеет форму сферы и постоянный баллистический
коэффициент. Аппроксимация измерений параметров орбиты такого спутника решениями достаточно точных
уравнений его движения позволяет уточнить индекс K p в российской модели плотности атмосферы,
используемой для расчета действующей на спутник силы аэродинамического сопротивления. Такой подход
обоснован результатами статистического моделирования и продемонстрирован при обработке данных измерений
орбиты двух спутников «Сфера», запущенных с борта МКС в августе 2012г. и июле 2017г.

Эксперимент «Калибровочная сфера» служит для проверки и калибровки математических моделей и
алгоритмов, используемых при расчете плотности атмосферы в задачах определения и прогноза движения
космических аппаратов на низких околоземных орбитах. Он состоит в следующем. С борта МКС запускается
спутник в форме небольшой правильной сферы. Баллистический коэффициент спутника (отношение площади
большого круга сферы к ее массе) точно известен. Спутники получили название «Сфера». Движение спутника
определяется по траекторным измерениям, и так как его баллистический коэффициент постоянен, появляется
возможность детального тестирования модели атмосферы, используемой при решении указанных задач.
Российский ГОСТ плотности атмосферы для баллистических расчетов [1] содержит три параметра:
среднесуточное значение F индекса солнечной активности F 10.7 , среднее взвешенное значение F 81 индекса
F 10.7 за предшествующие 81 сутки и среднесуточный индекс геомагнитной возмущенности K p . Значения этих
параметров по определенным правилам соотносятся с сутками, для которых вычисляется искомая плотность.
Параметр F меняется существенно медленнее параметра K p и достаточно точно прогнозируется. При
статистической обработке траекторных измерений на интервале времени 1–2сут его значение можно принять
постоянным. Параметр K p не только более изменчив, но и более огрублен. Изменение геомагнитной
возмущенности во времени более точно характеризуется трехчасовым индексом kp , который служат исходной
информацией при вычислении K p . Для расчетов повышенной точности следует использовать именно этот
индекс.
Если при обработке траекторных измерений «Сферы» уточнять ее баллистический коэффициент, а
параметры F , F 81 и K p задавать по правилам ГОСТ, то оценки этого коэффициента для некоторых отрезков
измерений отличаются почти в два раза [2]. Но баллистический коэффициент «Сферы» должен меняться
незначительно. В такой ситуации в качестве параметра согласования удобно использовать K p , уточняя его на
каждом отрезке траекторных данных наряду с начальными условиями движения спутника.
ГОСТ рекомендует правила использования индекса kp . При интегрировании уравнений движения
спутника зависимость этого индекса от времени t следует задавать кусочно-постоянной функцией k p (t ) с
отрезками постоянства 3ч и значениями, полученными сглаживанием измеренных величин kp . При
статистическом моделировании эта и некоторые другие рекомендации излишни. Зависимость kp от времени
представлялась кусочно-постоянной функцией в соответствии с данными измерений.
При статистическом моделировании использовались уравнения движения спутника, записанные в
гринвичской системе координат с учетом нецентральности гравитационного поля Земли и сопротивления
атмосферы. Нецентральность поля учитывалась с точностью до членов порядка (8,8) включительно в
разложении гравитационного потенциала (модель EGM96) в ряд по шаровым функциям. Плотность атмосферы
рассчитывалась согласно модели [1]. Использовались две системы уравнений движения, отличающиеся
способами задания индексов kp и K p . Эти системы обозначим (I) и (II). В обеих системах индексы F , F 81 и
баллистический коэффициент спутника c  0.024 м 2 /кг были одинаковы. В системе (I) использовался индекс
kp . В процессе моделирования эта система многократно интегрировались на отрезке времени длиной 1сут с
началом в точке t 0  09 : 31 : 41.066 UTC 22.07.2012. Начальные условия всех ее решений совпадали с фазовым
вектором МКС в этой точке. При расчете плотности атмосферы использовалась кусочно-постоянная функция
kp  k p (t ) с интервалами постоянства I i  [t0  (i  1) , t0  i ] , i  1, 2, … 8 , где   3 ч и k p (t )  kpi при t  I i . В
качестве значений kpi использовались упорядоченные по времени данные измерений трехчасового индекса kp
за 5 лет – с 01.01.1998 по 31.12.2002. Из этой совокупности данных выбирались подряд 8 значений kp , которые
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использовались в качестве kpi при задании функции k p (t ) . Для каждой такой функции решение системы (I)
рассчитывалось на временной сетке с шагом 5 мин на отрезке времени 1сут. В результате была построена
последовательность, содержащая 14601 вариант траекторий спутника. Соседним вариантам этой
последовательности отвечали индексы kp , сдвинутые на 3ч, т.е. на одну позицию в упорядоченной
совокупности {kpi} .
Каждый вариант построенных траекторных данных аппроксимировался решением системы (II). В этой
системе использовался индекс K p , который считался уточняемым параметром и определялся в каждом
варианте вместе с начальными условиями аппроксимирующего решения. Ниже найденное таким образом
значение K p обозначается K p , чтобы не путать его с одноименным реальным индексом. Результаты
определения значений параметра K p в случае F  F 81  100 и сравнение этих значений с индексом kp
приведены на рис. 1. Там же сравниваются K p и K p . Совпадение величин K p и K p получилось более точным,
чем величин K p и kp . Следовательно, на непродолжительных отрезках времени в качестве параметра
согласования вместо баллистического коэффициента можно использовать индекс K p .
kp & K p ; 

kp & K p

Kp & K p

t ( сут )

t ( сут )

t ( сут )

Рис. 1. Слева – индекс kp (зеленый график) и параметр K p (красный график), разность   kp  K p , СКО(Δ) =
 0.64 . В центре – фрагменты левых графиков индекса kp (зеленые линии) и параметра K p (красные линии).
Справа –график индекса K p (зеленые линии) и параметра K p (красные линии).
Для определения движения спутников «Сфера» использовались траекторные данные, полученные с
использованием двухстрочных элементов (TLE). Ниже приводятся результаты обработки этих данных первого
спутника «Сфера» (находился на орбите 20.08 – 24.11.2012). Данные для обработки подготавливались
следующим образом. По набору элементов TLE вычислялись значения фазового вектора спутника в
гринвичской системе координат на отрезке времени длиной 200мин. Вычисления выполнялись по модели SGP4
с шагом 5 мин. Середина отрезка совпадала со временем набора. Из таких отрезков данных, полученных по
всем доступным наборам TLE, формировались более длинные непересекающиеся отрезки длиной 1–2сут. Если
короткие отрезки, порождаемые двумя соседними по времени наборами TLE, пересекались, то на пересечении
брались более поздние данные. В результате получался набор отрезков, охватывающий практически без
пропусков весь полет.
Данные каждого отрезка из полученного набора аппроксимировались двумя способами. В первом
способе использовались решения системы (I). На каждом отрезке наряду с начальными условиями движения
уточнялся баллистический коэффициент, параметры модели атмосферы – индексы солнечной активности F ,
F 81 и индекс геомагнитной возмущенности kp – принимали реальные значения, устанавливаемые правилами
ГОСТ для обрабатываемого отрезка времени. Во втором способе использовались решения системы (II),
баллистический коэффициент принимал единое для всего набора значение, индексы F , F 81 принимали
предписываемые ГОСТ значения, а индекс K p служил уточняемым параметром. Результаты первого способа
представлены в левой части рис. 2. Здесь приведены графики баллистического коэффициента c и
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среднеквадратичные отклонения найденных решений от движений «Сферы», задаваемых по TLE.
Среднеквадратичные отклонения вычислялись отдельно по координатам sr и скоростям sv в гринвичской
системе координат. Результаты второго способа представлены в правой части рис. 2 и на рис. 3.
c(кг/м 2 ), sr (м), sv(мм/с)
K p , sr (м ), sv (мм/с )

t ( сут )

t ( сут )

Рис. 2. Слева – результаты уточнения баллистического коэффициента: med c  0.0272 (0.0041) м 2 / кг,
c  0.0278(0.0040) м 2 / кг. Справа – результаты уточнения K p при c  0.027 м 2 / .

K p, kp

K p , Kp

t ( сут )

t ( сут )

Рис. 3. Уточнение K p при c  0.027 м 2 / кг. Слева – индекс kp (зеленый график) и параметр K p (красный
график). Справа вверху – индекс K p (зеленый график) и параметр K p (красный график), внизу – график
разности Kp  K p .
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Аннотация. В работе описывается система ориентации и стабилизации наноспутников формата CubeSat 3U,
проектируемых для отработки роевого взаимодействия. В миссии планируется задействовать четыре спутника,
несущих детекторы для регистрации гамма-всплесков в качестве полезной нагрузки. В докладе обсуждаются
режимы работы системы ориентации, состав которых определяется логикой функционирования спутников на
орбите, а также алгоритмы, обеспечивающие эти режимы. Основной результат – алгоритм определения
ориентации на основе распределённых измерений, информация о которых поступает с датчиков соседних
аппаратов по межспутниковому каналу связи. Обсуждается топология межспутниковой связи в рое из большего
количества аппаратов.

Введение
Современное развитие наноспутников в формате CubeSat позволяет рассматривать их не только в
качестве пробных аппаратов для отработки и демонстрации технологий, но и как полноценные инструменты в
миссиях дистанционного зондирования [1]. Вместе с тем для спутников такого формата, как правило,
характерны жесткие ограничения по уровню потребляемой энергии, а также по объёму передаваемых данных.
Это приводит к идее о разделении функций между группой наноспутников, взаимодействующих в рое. Миссии,
в которых малые аппараты образуют рой, выполняя некоторую общую задачу, уже довольно давно
обсуждаются специалистами. Так, например, рой наноспутников может проводить многоточечные синхронные
измерения с целью мониторинга космической погоды [2], формировать распределённую антенну [3] или
функционировать как телескоп с большой апертурой [4].
Применение роя наноспутников вместо единого аппарата оказывается выгоднее с экономической точки
зрения, поскольку наноспутники, как правило, проектируются на основе коммерчески доступных компонент, а
также с точки зрения надёжности получившейся системы, так как при выходе из строя одного из спутников рой
не прекращает выполнять задачи миссии. Вместе с тем недорогие коммерчески доступные решения для систем
навигации и управления движением спутников формата CubeSat находятся на уровне технологической
готовности, который не вполне соответствует требованиям, предъявляемым полезной нагрузкой перспективных
роевых миссий. Основная цель нашей работы – демонстрация использования роевого взаимодействия
спутников для улучшения работы системы ориентации и стабилизации.
В докладе описывается разработка системы ориентации и стабилизации (СОС) для наноспутников
формата CubeSat 3U, миссия которых заключается в отработке роевого взаимодействия. В миссии планируется
задействовать четыре спутника, полезная нагрузка каждого из которых – детекторы, предназначенные для
регистрации гамма-всплесков [5], сопровождающих в том числе такие события, как слияния нейтронных звёзд
[6]. Рой, состоящий из четырёх аппаратов, одновременно наблюдающих за космическим пространством из
разных точек, позволит точно определять направление детектируемых гамма-всплесков. Предполагается, что
СОС всех четырёх аппаратов одинаковы и могут использовать информацию с датчиков соседних аппаратов,
полученную по межспутниковому каналу связи. Таким образом, рассматриваемое нами роевое взаимодействие
спутников используется в работе научной аппаратуры (для определения направления на источник
детектируемых гамма-всплесков по многоточечным измерениям на аппаратах роя), а также в работе системы
ориентации каждого из аппаратов (более точное определение ориентации за счёт дополнительной информации
в виде распределённых многоточечных измерений магнитного поля).

Алгоритмы системы ориентации и стабилизации
Предварительный анализ миссии проводился в Сколковском институте науки и технологий в
лаборатории параллельного проектирования [7, 8]. Проведённые сессии параллельного проектирования
позволили сформировать требования к облику всех подсистем аппаратов, входящих в рой, включая систему
ориентации. Запуск роя спутников планируется с международной космической станции (МКС), что фиксирует
параметры орбиты, а также условия внешней среды, используемые в численных экспериментах. Требования
миссии, в свою очередь, определяют выбор датчиков (датчики угловой скорости, солнечные датчики,
магнитометры) и исполнительных органов (магнитные катушки) СОС.
После отделения спутников от МКС, СОС каждого из них работает в режиме демпфирования угловой
скорости, в котором применяется известный алгоритм Bdot [9]. Дипольный магнитный момент аппарата m,
создаваемый магнитными катушками, может быть записан как
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m  k ω  B  ,

где ω – угловая скорость аппарата, B – вектор индукции геомагнитного поля, k – скалярный коэффициент.
СОС работает в режиме демпфирования, пока угловые скорости аппаратов не сравнятся по порядку величины
со средним движением.
Далее в режиме трёхосной ориентации используются алгоритмы управления магнитными катушками
[10] для поддержания ориентации в соответствии с требованиями, определёнными полезной нагрузкой.
Предварительно считается, что требуемая ориентация аппарата в номинальном режиме работы полезной
нагрузки близка к гравитационной ориентации. В этом режиме создаваемый катушками дипольный магнитный
момент определяется выражением
m   k B  ω  k q B  q,
где q – векторная часть кватерниона ошибки ориентации, k и k q – коэффициенты ПД-регулятора,
определяемые с помощью анализа Флоке [11].
Дополнительно к этим двум режимам в СОС предусмотрен алгоритм, обеспечивающий вращение
аппарата вокруг местной вертикали со скоростью порядка нескольких средних движений, необходимость
которого вызвана требованиями к соблюдению тепловых режимов. Этот алгоритм использует тот же регулятор,
что и алгоритм трёхосной ориентации.
Для численных экспериментов разработана модель системы СОС в Matlab/Simulink, в которой
реализованы и протестированы алгоритмы всех перечисленных выше режимов.
Помимо алгоритмов управления ориентацией в контуре СОС используются также алгоритмы
определения текущей ориентации, базирующиеся на применении расширенного фильтра Калмана. Этот
алгоритм часто используется в СОС, и полученная с помощью него оценка состояния опирается на модель
вращательной динамики аппарата и данные измерений. Мы предлагаем расширить набор датчиков, измерения
которых обрабатываются фильтром Калмана за счёт данных измерений, получаемых от нескольких соседей по
рою. Этот подход реализован на примере многоточечных измерений геомагнитного поля, которыми
обмениваются аппараты роя. Для обмена информацией об измерениях вводится дополнительная орбитальная
система координат, начало которой движется по некоторой орбите, определяемой движением роя. Показано,
что учёт многоточечных измерений улучшает точность определения ориентации каждым из аппаратов.
Исследована чувствительность работы алгоритма оценки ориентации с распределёнными измерениями к
расстояниям между аппаратами в рое. Рассмотрена работа предложенного алгоритма при разном числе
спутников, обменивающихся данными. Выполнен анализ возможных топологий межспутниковой связи при
участии в рое большого количества аппаратов.
Заключение
Авторами выполнен предварительный анализ системы ориентации и стабилизации для наноспутников,
участвующих в миссии по отработке роевого взаимодействия. Построена модель СОС, проведено
моделирование работы основных алгоритмов управления ориентацией.
Исследован метод определения ориентации спутников в рое с использованием многоточечных
измерений, что позволяет улучшить производительность СОС каждого аппарата. Определены границы
применимости метода и проанализирована топология межспутниковой связи для роя, состоящего из большего
количества спутников.
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Аннотация. Рассмотрен подход к статистическому исследованию области ограничений угловой
скорости орбитальной станции, при которой транспортные корабли могут избежать столкновения с
элементами конструкции нестабилизированной станции при экстренном отделении в аварийных
ситуациях. Обоснована актуальность задачи, отмечены сложности реализации создания алгоритмов
отделения. Указана определяющая роль математического моделирования в прогнозной оценке предельно
допустимой скорости вращения. Описана технология получения вероятностных оценок успешности
процесса.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-08-01410.

Введение
При осуществлении пилотируемых полетов ключевым требованием является максимально возможное
обеспечение безопасности экипажа. Поэтому важное внимание уделяется процессам динамики движения
космических аппаратов (КА) при их разделении, раскрытии солнечных батарей, посадки КА [1-10].
Применительно к вопросу эксплуатации орбитальных станций с этой целью разрабатывается комплекс мер,
которые позволили бы обеспечить безопасность экипажа станции при возникновении нештатных и аварийных
ситуаций [6,8]. Далеко не всегда возможно принятие мер самим экипажем или центром управления полетом,
которые позволили бы ликвидировать последствия нештатных и аварийных ситуаций. В этом случае требуется
экстренная эвакуация экипажа станции. Единственным средством ее покидания могут служить корабли,
пристыкованные к ее портам. Если в штатном случае возвращения экипажа на Землю станция поддерживает
определенную ориентацию, а ее система управления предварительно гасит возмущения угловой скорости, то
при аварийном отделении, в самом неблагоприятном случае, система управления может быть
неработоспособна, и станция может быть произвольным образом ориентирована в пространстве и иметь
существенную угловую скорость. Такая скорость может появиться, например, вследствие пробоя одного из
модулей станции метеоритом или техногенным осколком с последующим истечением струи газа, создающей
вращающий момент.
Подход к математическому моделированию динамики отделения транспортных кораблей
При экстренном отделении кораблей-спасателей от станции в первую очередь требуется исключить
соударения отделившегося от станции корабля с элементами ее конструкции. Это непростая задача даже в
случае штатного отделения от стабилизированной станции, особенно для поздних этапов сборки, так как
станция представляет собой сложную пространственную конструкцию, а порты, на которых располагаются
корабли, располагаются в непосредственной близости от выступающих элементов конструкции станции.
Наличие угловой скорости при аварийном отделении существенно утяжеляет задачу обеспечения безопасного
безударного отделения, существенно снижая коридор отхода, свободный от элементов конструкции
орбитальной станции. Размеры коридора безопасности определяются путем расчета траекторий движения
отделившегося корабля в связанной системе координат станции под действием сил, создаваемых двигателями
корабля, гравитационных и аэродинамических сил.
Существуют специальные алгоритмы работы систем станции и корабля, существенно различающиеся
для ситуаций планового штатного и экстренного (в произвольной ориентации и при наличии раскрутки
станции) отделения при возвращении экипажа на Землю [9,10]. Для разработки таких алгоритмов необходимо
точно спрогнозировать характер углового движения станции (величину компонент ее угловой скорости) после
пробоя, поскольку именно угловая скорость станции значительно снижает размеры зон безопасного отделения.
Поэтому для любой конкретной конфигурации станции существует такое предельно допустимое значение
угловой скорости, что при ее превышении произойдет столкновение отделившегося корабля со станцией.
Таким образом, ключевым вопросом становится определение такой критической скорости для конкретной
конфигурации станции.

629

Определение области ограничений угловой скорости орбитальной станции
При отделении транспортного корабля в результате срабатывания замков и пружинных толкателей,
раскрытия пневмо-, гидро- и электроразъемов агрегата стыковки корабль может получить приращения
линейных скоростей: 12  3 cм/с (скорость центра масс по продольной оси корабля),  3 см/с (скорость центра
масс по поперечной оси) и угловых скоростей:  0,2o/c (проекция угловой скорости на продольную ось
корабля),  0,5o/c (проекция угловой скорости на поперечную ось). Кроме того, после расстыковки два
двигателя причаливания и ориентации создают тягу в диапазоне 11,6  13,9 кгс при номинальном значении
13,3 кгс по продольной оси пилотируемого корабля.
Наиболее «опасные», в смысле возможного соударения, элементы конструкции станции –
крупногабаритные солнечные батареи - представляются в виде «цилиндров», которые описывают батареи при
вращении относительно фермы, т.к. положение батарей на момент аварии может быть произвольным. Радиус
«цилиндра» равен длине одной секции батареи, а его высота – ширине батареи. Пилотируемый корабль
представляется в виде сферы радиусом 6 метров, описанной вокруг центра масс корабля.
В качестве исходных для анализа были приняты два сценария развития событий после пробоя и потери
ориентации станции.
1. Угловая скорость станции  < 2º/с (охватывает  90-95% случаев пробоя). Этот сценарий
возможен при частичной компенсации угловых возмущений системой управления (СУ) станции.
2. Угловая скорость станции  > 2º/с (охватывает ~ 5-10% случаев пробоя). По этому сценарию СУ
станции практически мгновенно прекращает свою работу, изолировать поврежденный модуль невозможно изза большого градиента падения давления, из внутренних помещений станции через образовавшееся отверстие
полностью истекает весь газ - тогда угловая скорость станции вследствие истечения газа максимальна и может
достигать 8º/с после истечения основной массы газа.
Поиск минимальной угловой скорости станции, при которой гарантируется безударное отделение
пилотируемого корабля, производится методом статистических испытаний, в котором описанные выше
параметры, включая начальную угловую скорость станции, представляются в виде случайных комбинаций
параметров. В результате вычислений определяется зона по угловым скоростям, в которой соударения со
станцией отсутствуют (рис. 1, где Δφ – угол конуса коридора отхода, L – размер зоны «ометаемости» станции).

|ω|=1˚/c
|ω|=2˚/c
|ω|=3˚/c

|ω|=4˚/c

Рис. 1. Область ограничения угловой скорости

Заключение
Приведенный выше статистический подход используется для детального анализа ограничений угловой
скорости вращения станции для всех ее актуальных конфигураций в процессе развертывания и для всех
возможных расположений кораблей-спасателей на портах модулей орбитальной станции.
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Аннотация. Рассматривается неинтегрируемая система Гамильтона с двумя степенями свободы,
канонические уравнения которой инвариантны относительно конечной группы четвёртого порядка линейных
преобразований расширенного фазового пространства. Изучается структура и бифуркации семейств двояко
симметричных периодических решений. Доказывается, что в случае бифуркации удвоения периода в окрестности
двояко симметричного решения всегда имеется два семейства однократно симметричных периодических решений
удвоенного периода. Исследуются новые семейства двояко симметричных периодических решений задачи Хилла и
ограниченной задачи трёх тел в случае равных масс.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00422а.

Введение
Успех в изучении динамики неинтегрируемой системы Гамильтона часто связан с построением
некоторого «скелета» в фазовом пространстве, вокруг которого формируется иерархическая структура
инвариантных многообразий различных размерностей. Для многих прикладных задач структура этого
«скелета» связана с наличием некоторой дискретной группы симметрий уравнений движения.
В роли «скелета» обычно выступают инвариантные многообразия фазового пространства размерности
0 и 1: стационарные точки и семейства периодических решений. Последние могут быть связаны либо с
положениями равновесия (семейства ляпуновских решений), либо с порождающими решениями, полученными
из предельных вариантов исходной задачи. Другие семейства периодических решений могут быть вычислены
при анализе бифуркаций ранее найденных семейств.
Основной текст
Пусть система Гамильтона с двумя степенями свободы обладает единственным первым интегралом
H ( z )  h , z  ( x, y )  ℝ 4 , т.е. является неинтегрируемой, а сами уравнения движения zɺ  J H / z , где J –
симплектическая единица, инвариантны относительно некоторой конечной группы G линейных
симплектических преобразований расширенного фазового пространства ℝ  ℝ 4 системы. В работе рассмотрена
ситуация, когда группа преобразований G изоморфна группе ℤ 2  ℤ 2 , таким образом, группа G имеет две
образующих g1 и g2 , квадраты которых равны единичному элементу группы: g i2  id , i  1, 2 . Третий
нетривиальный элемент группы равен g3  g1 g 2  g 2 g1 . Тогда любое периодическое решение системы
Гамильтона относится к одному из трёх видов, в зависимости от типа симметрии:
 несимметричные решения, которые меняются при любом из преобразований gi , i  1, 2,3 ;



однократно симметричные решения, инвариантные относительно только одного из преобразований
gi , i  1, 2,3 ;

двояко симметричные решения, инвариантные относительно любого из преобразований gi , i  1, 2,3 .
Как известно, периодические решения автономной системы Гамильтона не являются изолированными,
а образуют однопараметрические семейства, вдоль которых характеристики решения (кроме инвариантов
семейства) непрерывно меняются. Симметрия решения является глобальным инвариантом семейства. При
определённых условиях семейство периодических решений может пересекаться с другим семейством по
некоторой общей орбите. Такую орбиту принято называть точкой бифуркации семейства.
Динамика системы вблизи периодического решения в линейном приближении описывается матрицей
монодромии M , которая является решением задачи Коши на периоде для системы уравнений в вариациях
Zɺ  JHess H ( z ) Z вдоль периодического решения z (t , z0 ) . Пусть координаты выбраны так, что инволютивные



преобразования g i , i  1, 2 имеют вид g i : (t , z )  ( t , Gi z ) , где   1 , Gi – постоянная диагональная матрица.
При наличии симметрии матрица M однозначно восстанавливается по части решения, начальная и конечная
точки которого выбраны на инвариантном многообразии i отображения g i , i  1, 2 . Устойчивость
периодического решения определяется значением его индекса устойчивости S  Tr M / 2 . Если | S | 1 , то
решение устойчиво, а при S  1 происходит бифуркация семейства.
Пусть z (t , z0 ) – двояко симметричное периодическое решение с периодом T и начальным условием

z0   i . Тогда имеют место следующие свойства
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1.

Через четверть периода решение ортогонально пересекает другое инвариантное многообразие  j , j  i .
2

2.
3.

T
Матрица монодромии M вычисляется по формуле M i  Gɶ i Z (T / 4)Gɶ 3i Z (T / 4) , где Gɶi  Gi J , i  1, 2
.
Индекс устойчивости периодического решения S  1 .
При S  1 либо матрица M имеет один элементарный делитель (  1) 4 , что соответствует бифуркации

«седло-узел», интеграл H достигает экстремума, либо два элементарных делителя (  1) 2 и (  1) 2 , что
соответствует бифуркации потери симметрии. В этом случае в окрестности двояко симметричного решения
появляется пара однократно симметричных решений с близким периодом и одинаковым типом симметрии.
При S  1 имеет место бифуркация удвоения периода. Здесь ситуация принципиально отличается от
случая, когда исходное периодическое решение однократно симметричное [1, 2]. Имеет место следующее
утверждение.
Утверждение 1. Матрица монодромии M двояко симметричного решения при S  1 всегда имеет три
элементарных делителя: (  1) 2 , (  1) , (  1) . Двум последним соответствуют однократно симметричные
решения с разными типами симметрии и периодом T   2T . Каждое из семейств однократно симметричных
решений достигает экстремума в точке бифуркации. Имеется два сценария бифуркации удвоения периода:
1) оба новых семейства имеют один и тот же тип экстремума (максимум или минимум), либо
2) новые семейства имеют разные типы симметрии.
При первом сценарии в результате бифуркации появляется четыре пары периодических решений с удвоенным
периодом – две пары с одним типом симметрии, две с другим. При втором сценарии в окрестности
бифуркационного решения имеется по две пары периодических решений с удвоенным периодом.
Случай бифуркации удвоения периода является частным случаем бифуркации кратного увеличения
периода. Специфика этого вида бифуркации для двояко симметричных решений даётся в утверждении 2.
Утверждение 2. Пусть двояко симметричное периодическое решение с периодом T имеет значение индекса
устойчивости S равное cos 2 p / q, p  ℤ, q  ℕ .



Если оба числа p, q нечётные, то в окрестности исходного решения имеется одно семейство двояко
симметричных решений с периодом T   qT .



Если одно из чисел p, q чётно, то в окрестности исходного решения имеется две пары семейств
однократно симметричных решений с различными типами симметрий для каждой пары и периодами
T   qT .

Для всех случаев кроме случая p q  1 3 новые семейства достигают экстремума по H .
Оба сценария были найдены и изучены для некоторых семейств двояко симметричных периодических
решений плоской круговой задачи Хилла [3] и её обобщения [4], а также для ограниченной задачи трёх тел в
случае равных масс (Копенгагенский случай). В задаче Хилла семейства двояко симметричных периодических
решений выступают в роли «скелета» инвариантных многообразий размерностей 0 и 1 фазового пространства
системы. Посредством бифуркаций потери симметрии и кратного увеличения периода они «связаны» прямо
или опосредовано со всеми известными семействами периодических решений, вместе с которыми образуют
некоторую общую «сеть» [4].
Заключение
В работе описаны сценарии основных бифуркаций двояко симметричных периодических решений
системы Гамильтона с двумя степенями свободы. Эти результаты применяются для поиска новых
периодических решений некоторых небесно-механических задач.
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Аннотация. Зрительные данные о колебаниях элементов конструкции МКС позволяют получить
количественные характеристики этих колебаний. Такие характеристики находятся в результате анализа временных
рядов, полученных прослеживанием на видеопоследовательностях объектов интереса в конструкции МКС.
Числовые данные представляют собой выраженные в пикселях вертикальные и горизонтальные координаты в
кадре выделенной точки элемента конструкции. Анализ полученных временных рядов позволяет восстановить
реальную зависимость указанных координат от времени. Эта зависимость в ряде случаев носит колебательный
характер и может быть представлена суммой конечного числа гармоник, амплитуды и частоты которых
определяются с помощью спектрального анализа. Работа поддержана грантом РФФИ № 17-01-00143 и грантом
РНФ № 16-19-10705.

В докладе приводятся результаты обработки временных рядов, полученных оцифровкой четырех
видеофильмов, снятых фотоаппаратом Nikon D5 в 2018 году. Длительность каждого фильма около получаса.
Объектом съемки служили внешние элементы конструкции МКС со сравнительно малыми инерционными
параметрами (массами и моментами инерции). Фотоаппарат располагался рядом с одним из иллюминаторов
Российского сегмента МКС и крепился к корпусу станции с помощью специального кронштейна. На объектах
съемки выделялись характерные точки, движение которых прослеживалось в течение практически всего
видеофильма. Координаты этих точек в кадре определялись в цифровом виде. Их значения задавались на
равномерной временной сетке с шагом 0.04с (скорость съемки – 25 кадров в секунду). Анализ полученных
временных рядов позволил восстановить реальную зависимость указанных координат от времени и получить
надежные данные о движении снятых объектов.
Найденные движения представляют собой колебания, характер которых со временем меняется. На
большом числе продолжительных по времени отрезков эти колебания можно считать установившимися и
описать тригонометрическими полиномами, представляющими собой суммы конечного числа гармоник с
несоизмеримыми в общем случае частотами. Частоты, амплитуды и фазы гармоник определяются методами
спектрального анализа. В результате получаются количественные характеристики колебаний объектов.
Видеосъемка наиболее практичный способ получения такого рода данных для малоинерционных объектов. В
случае массивных объектов похожую (и более точную) информацию можно получить, анализируя данные
бортовых акселерометров, но в случае внешних малоинерционных объектов использовать акселерометры
гораздо сложнее.
Пример выбора точки для прослеживания приведен на рис. 1. В левой части этого рисунка приведен
обзорный снимок объекта съемки – радиатора МКС. Снимок сделан через иллюминатор №2 модуля МИМ2.
Красным прямоугольником указана область, в которой были выбраны отслеживаемые точки. Расстояние до
объекта съемки – около 10м, масштаб съемки – 1 пиксель  0.23мм. Съемка началась в 18:55 московского
времени 26.07.2018. Обработано 43452 кадра (28мин 58с). Отслеживаемые точки отмечены маркерами на
фрагменте кадра, приведенном в правой части рис. 1. Для точки 3 зависимость от времени t ее координат x, y
в кадре приведена в левой части рис. 2 (зеленые графики). Координаты выражены в пикселях, момент времени
t  0 соответствует началу съемки. Графики – ломаные, ординаты вершин которых – данные оцифровки,
абсциссы образуют равномерную сетку с шагом 0.04с.
Как видно из этих графиков, движение точки 3 в кадре описывается функциями времени специального
вида. Они представляют собой сумму двух слагаемых. Одно из них – медленно меняющаяся функция с
характерным временем изменения несколько минут, другое – функция, представимая в виде суммы конечного
числа гармоник и в ряде случаев гармоник, умноженных на экспоненты. Слагаемое первого типа характеризует
медленные движения элементов конструкции станции, вызванные тепловыми деформациями, колебаниями
станции как твердого тела, поворотом солнечных батарей и другими аналогичными причинами. Такие
движения происходят с частотами менее 0.001 Гц. Гармоники, входящие во второе слагаемое, имеют частоты в
пределах 0.05 – 0.3 Гц. Второе слагаемое обусловлено собственными колебаниями элементов конструкции
станции. Именно эти колебания изучаются в докладе. При изучении колебаний выделенных точек на элементах
конструкции МКС указанное выше первое слагаемое из функций, описывающих изменение координат этих
точек, исключалось. Исключение выполнялось с использованием дискретных рядов Фурье. В левой части рис. 2
графики медленной составляющей изображены красными линиями. Результат исключения этой составляющей
из оцифрованных данных приведен в правой части рис. 2.
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Колебания на рис. 2 сложны, поэтому для дальнейшего анализа выбирались сравнительно короткие
отрезки полученных данных, на которых исследуемые функции выглядят почти периодическими. Примеры
таких отрезков приведены слева вверху на рис. 3, 4, где маркерами отмечены фрагменты данных из правой
части рис.2. Поиск входящих в исследуемую функцию гармоник (спектральный анализ) начинается с попытки
аппроксимировать эту функцию простой гармоникой вида a0  a cos 2 f t  b sin 2 f t . Аппроксимация строится
методом наименьших квадратов. Среднеквадратичную ошибку такой аппроксимации при фиксированной
частоте f обозначим E ( f ) . Функция E ( f ) имеет много локальных минимумов, и только наиболее
выделяющиеся из них могут дать оценки реально входящей в исследуемую функцию гармоники. Другой способ
поиска простых гармоник – периодограмма Шустера. Ее удобно преобразовать к виду, называемому
амплитудным спектром. Обозначим его A( f ) . Значимые максимумы функции A( f ) соответствуют реальным
гармоникам, абсцисса точки минимума дает оценку частоты, ордината – оценку амплитуды. Проверка поиска
заключается 1) в совпадении результатов обоих способов, 2) в попытке аппроксимировать исследуемую
функцию тригонометрическим полиномом в виде суммы найденных гармоник. Частоты гармоник известны, а
коэффициенты при синусах и косинусах находятся методом наименьших квадратов. Если аппроксимация
достаточно точная, то и частоты, по-видимому, найдены верно. Примеры спектров E ( f ) и A( f ) приведены в
правых частях рис. 3, 4. В подписях к рисункам указаны частоты (в герцах) и амплитуды (в пикселях)
найденных гармоник. Слева вверху на рис. 3, 4 красными линиями изображены графики найденных
тригонометрических полиномов, слева внизу приведены графики ошибок аппроксимации.

Рис.1. Слева – съемка 26.07.2018 оконечности радиатора через иллюминатор №2 модуля МИМ2. Справа –
отслеживаемые точки, движение отмеченной малиновым маркером точки 3 представлено на рис. 2 – 4.
x, y

x, y

t (c)
t (c)
Рис.2. Слева – графики зависимости координат точки 3 от времени (зеленые линии) и низкочастотная
составляющая этих координат. Справа – результат удаления низкочастотной составляющей.
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x, x

E, A

t (c)
f ( Гц)
Рис. 3. Слева: вверху – колебания точки 3 (зеленые маркеры) и их аппроксимация тригонометрическим
полиномом (красная линия), внизу – ошибка аппроксимации. Справа – спектры исходных данных. Гармоники
тригонометрического полинома: f1  0.01899 , A1  5.03 , f 2  0.03631 , A2  7.83 , f 3  0.09446 , A3  20.64 ,
f 4  0.12793 , A4  4.67 , f 5  0.18299 , A5  3.74 , f 6  0.07364 , A6  3.82 , f 7  0.08647 , A7  7.94 .

y, y

E, A

t (c)
f ( Гц)
Рис. 4. Слева: вверху – колебания точки 3 (зеленые маркеры) и их аппроксимация тригонометрическим
полиномом (красная линия), внизу – ошибка аппроксимации. Справа – спектры исходных данных. Гармоники
тригонометрического полинома: f1  0.01773 , A1  6.76 , f 2  0.03645 , A2  8.90 , f 3  0.06521 , A3  4.29 ,
f 4  0.09063 , A4  8.35 , f 5  0.12115 , A5  11.4 , f 6  0.18496 , A6  4.12 , f 7  0.24868 , A7  15.1 ,
f 8  0.13103 , A8  9.83 , f 9  0.22114 , A9  5.84 , f10  0.23294 , A10  6.55 .
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Аннотация. В работе исследуется задача идентификации инерционных характеристик наноспутника.
Показана возможность решения задачи с помощью бортовых измерительных средств наноспутника (магнитометра
или датчика угловой скорости). Исследуется проблема наблюдаемости поставленной задачи. Приведены
результаты параметрических исследований на примере наноспутника SamSat-QB50.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект №17-79-20215).

Наноспутники (НС) помимо решения образовательных задач используются для сложных космических
миссий, например, [1,2,3]. Постоянно растущие требования к функциональным возможностям наноспутников
привели к необходимости использования двигательных установок [4,5], позволяющих значительно расширить
возможности НС при реализации сложных целевых задач. Однако, по статистике надежность НС остается на
низком уровне по сравнению с полноразмерными космическими аппаратами [6], что в первую очередь связано
с используемыми в их конструкции недорогими коммерческими компонентами. Вследствие этого актуальной
является проблема определения в процессе полёта текущих значений инерционных характеристик, которые
изменяются по мере выработки топлива двигательной установкой, а также в случае трансформирования
конструкции наноспутника после выведения (раскрытии антенн, панелей солнечных батарей).
Так как система управления движением [7] является критически важной для выполнения миссий, в
которых требуется точная ориентация осей наноспутника, то для её корректной работы необходимо знание
текущих динамических характеристик НС.
Угловое движение НС традиционно обеспечивается системой управления движением, которая
получает информацию от датчиков угловой скорости, звездных датчиков, датчиков местной вертикали,
датчиков освещенности [8] и т.д. Во время полета НС на его борту могут возникнуть различные нештатные
ситуации, например, полный или частичный отказ измерительных датчиков системы управления движением,
при этом НС будет совершать неуправляемое вращение вокруг центра масс. В таких случаях возможно
использование математических моделей для аппроксимации реального движения НС при помощи метода
наименьших квадратов [9] с оценкой не только динамических характеристик углового движения, но и
инерционных характеристик НС, которые являются параметрами модели движения [10].
В данной работе рассматривается подход, позволяющий получать оценки главных центральных
моментов инерции наноспутника по накопленной информации с одного их измерительных датчиков (в данной
работе это датчик угловой скорости или магнитометр). Данный подход может быть полезен в нескольких
случаях: во-первых, он может быть применен параллельно со штатным алгоритмом системы управления,
позволяя в полете уточнять моменты инерции и использовать их уточнённые значения в системе управления,
во-вторых, в случае нештатной ситуации на борту (отказ системы измерения уровня топлива в баке
двигательной установки, неполное раскрытие или нераскрытие солнечных батарей).
Пусть имеется набор измерений  i , определяющих характер движения НС относительно центра масс,
полученных в течении времени T. Требуется получить оценки главных центральных моментов инерции
наноспутника ( I x , I y , I z ). Данная задача сводится к задаче нелинейной многопараметрической оптимизации, а
именно к поиску минимума следующей целевой функции:

J (b ) 

N

  (  (b)   )

  x , y , z i 1

i

2

i

(1)

где   i - модель измерений, b  [ I x , I y , I z ] - вектор оцениваемых параметров,  i -измерения.
Вращательное движение КА описывается динамическими уравнениями Эйлера (2), в правых частях
которых присутствуют гравитационный и аэродинамический моменты, и кинематическими уравнениями
Эйлера (3):
ɺ x    yz  a21a31   pE (ryVcz  rzVcy ) S Vc

ɺ y 


1 
pE (rzVcx  rxVcz ) S Vc
xz  a31a11  
1  
1  

(2)

ɺ y   1      x y  a21a11    pE (rzVcy  rxVcx ) S Vc
где   I x / I z и   ( I y  I z ) / I x - безразмерные моменты инерции,   3 e / R 3 - коэффициент
гравитационного момента, p  0.5C x  - коэффициент аэродинамического момента, S - проекция площади
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поверхности наноспутника на плоскость, перпендикулярную набегающему потоку, Vс  Vx Vy Vz  - вектор
орбитальной скорости, r   rx ry rz  - вектор, направленный из центра масс в центр давления.
Кинематические уравнения в векторной форме записываются в виде:
qɺ  0.5    q
(3)
В качестве расчетной модели измерений магнитометра использованы проекции вектора индукции
магнитного поля Земли BIGRF , вычисленного по модели IGRF, на оси орбитальной системы координат. Вектор
магнитной индукции измеряется магнитометром в связанной системе координат, следовательно:
(4)
Bизм  ABIGRF .
где А—матрица перехода между орбитальной и связанной системами координат.
Для имитации реальных измерений магнитометра аддитивно добавлен стационарный белый шум
wB ( ) с заданной спектральной плотностью.
(5)
Bизм  ABIGRF  wB ( )
В качестве расчетной модели измерений ДУС использованы решения динамических уравнений Эйлера
 , к которым для имитации реальных измерений также добавлены случайные ошибки. Таким образом,
математическая модель измерений ДУС запишется в виде:
изм    wA ( )
(6)
В качестве исходных данных для решения задачи идентификации инерционных характеристик
наноспутника необходимо использовать накопленные измерения с датчиков, а также априорную информацию
об области допустимых значений моментов инерции.
В результате искомый вектор оцениваемых параметров представляется в виде:
b  [ x (t0 ),  y (t0 ),  z (t0 ), (t0 ),  (t0 ),  (t0 ),  ,  ] .
где  x (t0 ),  y (t0 ),  z (t0 ) –угловые скорости,  (t0 ),  (t0 ),  (t0 ) – углы ориентации на момент времени
решения задачи t0. При известной конструктивной схеме КА возможно заранее найти зависимости
коэффициентов λ и µ от уровня топлива lt , что позволяет уменьшить число оцениваемых параметров и
улучшить сходимость метода оптимизации.
Возможность решения поставленной задачи проиллюстрирована на примере наноспутника с
двигательной установкой SamSat-M, разработанного в Самарском университете
Было принято, что НС является динамический симметричным телом и разброс его главных
центральных моментов инерции лежит в пределах 10%.
Таким образом, вектор оцениваемых параметров, используемый в данной задаче, имеет вид
b  [ x (t0 ),  y (t0 ),  z (t0 ), (t0 ),  (t0 ),  (t0 ), lt ] .
На рис.1 приведены зависимости λ, µ от уровня топлива lt на примере НС SamSat-M форм-фактора 3U,
имеющего массу 4 кг и запас рабочего тела 0,4 кг. Вычисление функций,  (lt ) ,  (lt ) состоит в определении
текущих координат центра масс наноспутника, которые меняются в результате расхода рабочего тела, что
требует пересчет моментов инерции по теореме Штейнера.

Рис. 1. Зависимости  (lt ) и  (lt )

Статистическое моделирование алгоритма проводилось при следующих условиях: модуль угловой
скорости не превышает 1  / с , начальные углы ориентации связанной системы координат относительно
орбитальной системы координат лежат в диапазоне ±20 градусов, что можно обеспечить на предварительном
этапе работой магнитной системы стабилизации; рассмотрены различные интервалы времени проведения
измерений: период, полпериода, четверть периода орбитального движения.
Выполнено исследование по формированию требования к точностям измерительных средств
(магнитометра и датчика угловой скорости).
Варианты характеристик шумов измерений датчиков σ приведены в таблице 1 (A-датчик угловой
скорости, М – магнитометр), уровень топлива в баке принимался равным 35мм, что соответствует половине
емкости бака.
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Результаты решения задачи представлены на рис. 2. Следует отметить, что моделирования с индексами
А1.1 – А3.1 и М1.1 – М3.1 были проведены для оценки методической погрешности алгоритма решения задачи.
Максимальная полученная относительная методическая ошибка алгоритма составила 0,03%.
Таблица 1. Характеристики датчиков

Первый
индекс
1
2
3
-

Интервал
времени
проведения
измерений
в
доля
периода
орбитального движения
T
0,5 T
0,25 T
-

Второй
индекс
А
1
2
3
4

Значение
погрешности
измерений
0 /с
0,001  / с
0,01  / с
0,1  / с

а

Второй
индекс
М
1
2
3
4

Значение
погрешности
измерений
0 нТл
75 нТл
200 нТл
500 нТл

б

Рис. 2. Результаты решения задачи

Выводы
По результатам моделирования можно сделать вывод о возможности решения задачи идентификации
инерционных характеристик наноспутника переменной массы в процессе полёта. Параметрические
исследования позволяют сформировать требования к точностям бортовых измерительных средств
наноспутника для получения решений с заданным уровнем вероятности. Например, при использовании
показаний магнитометра необходимо выбирать датчик с погрешностью измерений, не превышающим низким
75 нТл, а при использовании ДУС погрешность измерений не должна превышать 0.01 град/сек для получения
погрешности в определении уровня топлива, а значит и инерционных характеристик, не более 10%.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ:
ОПТИМИЗАЦИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК С УЧЕТОМ МОДЕЛИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА
Ш.Н. Биктимиров, Н.С. Велиев, Д.А. Притыкин, А.А. Харлан
Сколковский институт науки и технологий, Москва
Shamil.Biktimirov@skoltech.ru
Аннотация. Предлагается модель, позволяющая оценить эффективность функционирования больших
орбитальных группировок с точки зрения обеспечения требуемого интернет-трафика в соответствии с заданной
моделью абонентов, а также с учётом инженерных ограничений, связанных с возможностями используемых
космических аппаратов (КА). В качестве примера моделируется покрытие абонентов в крупных городах мира
спутниками группировки Starlink (SpaceX company), включающей в себя около 12 тысяч КА, оборудованных
активными фазированными антенными решетками (АФАР). Спутники разделяются на два эшелона с различными
высотами, где в свою очередь расположены согласно определенному шаблону. Рассматривается возможность
использования конфигураций группировок, обеспечивающих как равномерное покрытие, так и с приоритизацией
районов с высоким спросом интернета.

Введение
В последние годы одним из самых популярных направлений космической деятельности стали проекты
больших низкоорбитальных группировок для создания глобальной спутниковой интернет-сети [1, 2, 3].
Произошел большой скачок технологий, связанных с вычислительной техникой и микроэлектроникой.
Современные карманные устройства не уступают по производительности персональным компьютерам со
средними характеристиками, а также значительно превосходят технику прошлого десятилетия.
Среднестатистический пользователь глобальных сетей может потреблять порядка гигабайта интернет-трафика
в день, что предъявляет довольно высокие требования к интернет-провайдерам. Однако, так обстоит ситуация в
крупных городах, что не скажешь про удаленные населенные пункты, где интернет либо отсутствует, либо его
качество оставляет желать лучшего. Под решение проблем обеспечения колоссального трафика в мегаполисы, а
также покрытия интернетом удаленных зон или населенных пунктов, которые на данном этапе развития не
могут позволить себе провести свою ветку интернета, подходит концепция создания глобального интернета
доступного во всех уголках Земли за счет больших орбитальных группировок с глобальным покрытием. На
данный момент ведущими игроками в этой области являются компании OneWeb [4] и SpaceX [5], уже
запустившие свои первые аппараты. Проектирование орбитальных группировок для обеспечения глобальной
спутниковой интернет-сети – задача, требующая нахождения множества новых инженерных решений,
обеспечения массового производства космических аппаратов и в особенности решения проблем составления
оптимального сценария раздачи интернета трафика, для чего необходима корректная модель абонентов, а также
модели присущих КА ограничений.
Основной текст
Задача о нахождения оптимального сценария раздачи интернет-трафика орбитальными группировками
рассматривается на примере одной из заявленных спутниковых систем под названием Starlink [6],
разрабатываемой в компании SpaceX. Согласно частотным заявкам, поданным в федеральную комиссию США
по радиочастотам, предполагается вывести два эшелона аппаратов, размещенных на разных высотах, причём в
каждом эшелоне орбиты спутников имеют разные наклонения. Всего планируется вывести около четырёх
тысяч аппаратов верхнего и восьми тысяч аппаратов нижнего эшелонов. В работе рассматривается построение
орбитальной группировки с равномерным покрытием Земли, что реализуется согласно широко известной
конструкции Уолкера-Можаева [7, 8] (рис.1), кроме того рассмотрены некоторые другие топологии
обеспечивающие более плотное покрытие определенных областей Земли.
Мы моделируем предоставляемые орбитальными группировками услуги с учётом следующих
факторов:



выбранная топология группировки (с учётом орбитальной динамики и необходимой коррекции
орбиты);



модель поддержания группировки (с учётом САС, модели отказов отдельных спутников,
механизма пополнения группировки и сведения с орбиты вышедших из строя спутников);



модель предоставления услуги абонентам (с учётом модели населения Земли [9] и геометрии
покрытия)
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модель работы активной фазированной решётки [10] (с учётом частоты сигнала, требуемой
скорости передачи информации и переориентации в зависимости от расположения абонентов в
зоне покрытия), позволяющую оценить энергопотребление полезной нагрузки с учетом
ограничений по частотному ресурсу.

а

б

Рис. 1. Конструкция орбитальной группировки; (а) – аппараты нижнего эшелона, (б) – аппараты верхнего эшелона

Основной целью работы является оптимизация конфигурации, состава и режимов функционирования
группировки с экономической точки зрения, позволяющая построить стратегию эффективной передачи данных
между абонентами. Ещё одной важной задачей является построение продвинутой модели абонентской сети на
Земле, позволяющей рассматривать процессы потребления интернет-трафика с большей географической
точностью и оптимизировать процессы распределения покрытия абонентов и функционирования
коммуникационной группировки в целом.
Заключение
Разработанная модель позволяет проводить анализ эффективности работы группировки с конкретным
шаблоном покрытия и заданной моделью абонентов. Более того, в отличие от стандартных методик оценки
потребления трафика и моделей покрытия, сценирование, представленное в работе позволяет, при должной
точности, находить локальные пики и спады функций потребления, покрытия, а соответственно с большей
точностью оценивать риски.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛЕТА МЕЖДУ ОРБИТАМИ
ВОКРУГ ТОЧЕК ЛАГРАНЖА L2 И L1 В СИСТЕМЕ СОЛНЦЕ-ЗЕМЛЯ
С.А. Бобер1, С.А. Аксенов 1,2
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Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», Москва
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Институт космических исследований РАН, Москва
Аннотация. В работе в рамках ограниченной круговой задачи трех тел исследованы траекторий перелета с
гало-орбит в окрестности точки L2 на ограниченные орбиты в окрестности L1 в системе Солнце-Земля без
применения корректирующих маневров. Предложена методика, основанная на численном интегрировании и
расчете геометрических событий, при помощи которой рассчитаны возможности безымпульсных перелетов,
классифицированы траектории перелетов, показана связь между амплитудами исходных гало-орбит, временами
отлета, типами и амплитудами конечных орбит.
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2019 году.

Введение
Ограниченные орбиты вокруг коллинеарных точек либрации представляют практический интерес с
момента запуска первого космического аппарата ISEE-3 (1978) [1], побывавшего в окрестностях точек
и .
С тех пор интерес исследователей к этой теме непрерывно растет [2]. В советской литературе исследованию
движения в окрестности точек либрации посвящены работы Маркеев А.П. [3], Лидов М.Л. [4], Эльясберг П.Е.
[5]. Актуальные работы зарубежных авторов, посвященные проблеме перелета между неустойчивыми орбитами
Проблема перелета между неустойчивыми орбитами изучалась в работах зарубежных авторов: [6], [7], [8], [9],
[10], [11].
В настоящей работе авторы исследуют и классифицируют возможности безымпульсных перелетов
между гало-орбитами в окрестности
и ограниченными орбитами в окрестности в системе Солнце-Земля.
Методика расчетов и результаты
В работе рассматривается движение космического аппарата (КА) в круговой ограниченной задаче трех
тел (
ℎ
,
) в безразмерной постановке [12]. Массы
притягивающих центров и расстояние между ними соответствуют характеристикам системы Солнце-Земля.
Движение КА в окрестности коллинеарных точек Лагранжа ( , , ) неустойчиво. Это приводит к
тому, что малое возмущение вектора состояния КА приводит к экспоненциальному росту отклонения
положения КА от исходной орбиты со временем. Данный факт приводит к проблемам численного
интегрирование задачи, выражающихся в необходимости периодической коррекции скорости с целью
устранения неустойчивой компоненты движения. Для расчета квазипериодических орбит вокруг точек
либрации в данной работе использована методика, предложенная в [13].
Неустойчивость орбит вокруг коллинеарных точек либрации делает возможными переходы с таких
орбит, не требующие затрат характеристической скорости. В частности, в работах [] показано, что существуют
переходы между квазипериодическими орбитами вокруг точек
и . В работе [] возможности перехода
между горизонтальными орбитами Ляпунова. Основной целью настоящей работы является исследование
переходов между орбитами семейства «гало» вокруг точки либрации
и квазипериодическими орбитами
вокруг точки , а именно, получение информации о взаимосвязи амплитуды исходной орбиты с типом и
характеристиками орбиты, на которую осуществляется переход.
Для построения орбит перехода использовалась следующая схема. Начальный вектор состояния,
соответствующий положению КА на гало-орбите вокруг тоски
возмущался с целью инициирования
неустойчивой компоненты движения, приводящей к сходу с орбиты в сторону Земли. В качестве такого
возмущения было принято изменение скорости КА на 10 безразмерных единиц (~3 см/с) в отрицательном
направлении оси X, гарантирующее движение КА по части неустойчивого многообразия в сторону Земли.
Дальнейшее движение КА зависит от точки исходной орбиты, в которой произведено возмущение скорости.
Поиск точек, возмущение в которых приводит к переходу на квазипериодические орбиты вокруг точки ,
осуществлялся автоматически с помощью разработанного алгоритма.
На рис. 1 изображена принципиальная схема перелета с гало-орбиты вокруг точки
на орбиту вокруг
системы Солнце-Земля в проекции на плоскость %&. Критерием, выхода траектории на квазипериодическую
орбиту вокруг точки либрации
считалось время нахождения КА между плоскостями, ортогональными оси
Солнце Земля, проекции которых показаны на рис. 1 пунктирными линиями. В качестве исходных орбит
выбирались южные гало-орбиты, амплитуды которых характеризуются максимальным выходом из эклиптики в
северном направлении ('() в диапазоне 50 − 700 тысяч километров. Начальные вектора состояния КА
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соответствовали положению, при котором его проекция на эклиптику лежит на оси Солнце Земля. Моментом
схода с орбиты считалось время, через которое осуществлялось возмущение скорости

Рис. 1. Схема перелета с гало-орбиты вокруг

на орбиту вокруг

Результаты расчетов показали, что для одной гало-орбиты около точки либрации
существует
несколько возможностей перехода на орбиту около точки , характеризующихся различными моментами
схода. На рис. 2 показано, как амплитуда исходной гало-орбиты влияет на промежуток времени, через который
нужно совершить возмущение скорости, чтобы осуществить переход на орбиту вокруг точки .

Рис. 2. Типы конечных орбит на карте возможностей безымпульсного перелета
Как видно из рис. 2, время отлета с исходной орбиты влияет не только на возможность перехода на
орбиту вокруг точки
, но и на ее характеристики. Так, для орбит с амплитудами, соответствующими
значениям '( из диапазона 300-400 тысяч километров возможен переход как на квазигало-орбиту (сходе с
начальной орбиты осуществляется в интервале 130-140 дней), так и на орбиту Лиссажу (сходе с начальной
орбиты осуществляется в интервале 60-70 дней). Переход на орбиты наиболее близкие к «гало» возможен с
гало-орбиты, характеризуемой значением '( порядка 400 тысяч километров. Причем, в зависимости от времени
схода, финальной орбитой может оказаться как северная, так и южная квазигало-орбита.
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Заключение
В работе предложена численная методика для расчета траекторий перелета между точками
и
,
которая применена для исследования возможностей безымпульсного перелета с гало-орбит в окрестности
на
ограниченные орбиты в окрестности
в системе Солнце-Земля. Траектории перелета классифицированы по
геометрическим и временным характеристикам.
Показано, что естественный переход с гало орбиты вокруг точки
в ограниченной задаче трех тел
может привести как к квазигало-орбите вокруг точки
так и к орбите Лиссажу. При этом, возможность
перехода на орбиту близкую к гало-орбите существует только с гало-орбит вокруг
, у которых
максимальный выход из эклиптики в северном направлении составляет порядка 400 тысяч километров.
Квазгало-орбиты вокруг точки
могут быть получены при переходе с гало орбит вокруг точки
,
обладающих характеристикой ', , лежащей в пределах 250-480 тысяч километров.
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Аннотация. Доклад предлагает подходы к задачам оптимизации
предназначенного для выведения полезного груза на низкую орбиту ИСЗ.

структуры

ракеты-носителя,

Введение
Несмотря на большой прогресс в ракетной технике и практический опыт создания ряда ракетнокосмических систем (ракет – носителей РН), задача оптимизации структуры РН не потеряла своего значения.
Намерение настоящего исследования – продолжить поиск и построение методологии структурной оптимизации
РН. В этом исследовании предполагается взять за основу схему «обратного полета», примененную в работе [4],
когда процесс выведения рассматривается при обращении знака времени, т.е. выполняемом как бы в обратном
порядке. Оптимизации подлежат затраты топлива при выведении на орбиту полезной нагрузки заданного веса.
Основной текст
Главным объектом анализа является ракета носитель и ее ракетные ступени, основными параметрами
ракетного двигателя для нашего анализа являются тяга F , измеряемая в кН, удельный импульс Rуд в сек и вес
ракетного двигателя m рд в кг. Будем считать РН, состоящей из нескольких последовательно работающих
ракетных ступеней, количество которых подлежит определению. Для весового анализа каждую ракетную
ступень РС будем представлять состоящей из ракетного двигателя РД и конструкции ракеты, вес которой
определяется весом баков для хранения топлива mб и некоторым весом ms на дополнительные
конструктивные и системные задачи. Тем самым примем, что вес «сухой» ракетной ступени состоит из суммы
«конечную» массу ракетной ступени
m рд  mб  ms и массы полезного груза mпг , что составляет
mкон  m рд  mб  ms  mпг ; вес топлива для РД обозначим mт , так что вес заправленной РС

mнач  mкон  mт . Используем далее
характеристическую скорость РС
dm
F  gRуд  т   gRуд mɺ т
dt 


две

хорошо

известные

формулы,

определяющие

будет равен
тягу

РД

и

(1)


mт 
 dm 
(2)
gRудk 

  gRудk ln MRk  Vистk ln 1 
m
m

k
кон  k

mкон
где Vист k – скорость истечения газов РД k -ой РС, MRk   mнач mкон k – массовое отношение (Mass Ratio) для
Vk 

mнач



рассматриваемой РС, т.е. отношение начальной массы ступени РН к его конечной массе, получаемой после
выработки топлива. Формулы для характеристической скорости при этом сохраняются (2), меняется только
графическое представление: кривая V начинается с максимального ускорения, по мере и в соответствии с
импульсом (уменьшения) скорости происходит рост массы топлива (обратный процесс), при этом, естественно,
падает ускорение. Обозначим текущую (изменяющуюся во времени) массу РС
(3)
mc  t   mпг  m рд  mб  ms  mт ,
на начальный момент времени реального полета mc  mнач , и массовое отношение будет переменным во
времени:
m
mт
.
(4)
MR  t   с  1 
mкон
mпг  m рд  ms  mб
Виртуальная РС и безразмерные соотношения. Введем понятие виртуальной ракетной ступени, которая
будет отличаться от исходной РС тем, что запас топлива mт в ней не фиксирован, переменный запас топлива

будем обозначать тем же m т ; такое соотношение нам потребуется при анализе массовых параметров для
переменных величин V ракетной ступени. Можно видеть, что все весовые составляющие для виртуальной РС
могут при этом оставаться неизменными, кроме веса баков для топлива. Положим простейшую модель, когда
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вес баков пропорционален весу хранящегося в них топлива с неким (баковым) коэффициентом μ , т.е.
m б=  m т . Тогда имеем
MRврт 

mс
mт
 1
mкон
mпг  m рд  ms   mт

(5)

и тем самым мы имеем возможность варьировать основной интересующий нас параметр V в функции расхода
топлива. Следует заметить, что виртуальное массовое соотношение MRтек совпадает с реальным MR для
выбранной ступени только в двух точках. Это точка начала работы ступени, когда для уже выбранных
параметров ступени определена масса топлива и, тем самым, фиксирован вес топливных баков (т.е. определен
MR ), и в конечной точке, где MR  1 .
В формулах (1), (4) и (5) масса всех составляющих входит в виде их отношения, т.е. имеется возможность
представить формулы в безразмерном виде. Поскольку для нас самой важной является масса полезного
выводимого груза, будем относить все массовые составляющие к этой массе. Введем безразмерные
обозначения: x  mт mпг - основной параметр, определяющий запасы топлива в рассматриваемой ракетной

ступени, ak   m рд  ms  mпг

- некий массовый коэффициент, учитывающий вес РД и дополнительной

конструкции, являющийся для выбранной ступени постоянным. Тогда получим для массового отношения (5)
такую безразмерную формулу
x
MRврт  1 
(6)
1  ak   x
В качестве примера определим коэффициенты (6) для третей ступени РН «Протон-К», параметры которой
представлены
в
Интернете.
Используя
числовые
данные:
при mпг  20.7 т , получим следующие значения
mс  m рд  ms  mб  4.185 т, mт  46.562 т, mɺ  0.195 т
сек

  0.06, ak  0.067 .
На рис.1 представлены зависимости виртуального массового отношения (6) на основе этих числовых данных,
когда ak  0.067 и различных значений бакового коэффициента 

Рис.2

Рис.1

Представляет интерес исследовать безразмерные зависимости самого главного для нас параметра V , который
представим тоже в безразмерном виде, отнесенным к скорости истечения газов в ракетном двигателе
(7)
Vист k  gRуд
На рисунке (2) представлены следующие зависимости (2) в безразмерном виде:
y  x   ln MRврт , V  gR уд y

(8)

Функция y  x  представляет V  x  в единицах скорости истечения Vист . Эти кривые рис. 2 дают
представление о том, как вариации параметров ракетной ступени -  , ak , mт влияют на основную ее
характеристику – величину доставляемой ракетной ступенью приращения скорости
V . На рис. 3
представлены две зависимости V  mт  : реальная зависимость, вычисленная по формуле (2) с использованием

MR формулы (4), которая заканчивается при mт , равном 46,562 т (запас топлива третьей ступени), и
виртуальная кривая для найденных выше коэффициентах, которая не ограничена.
Как и следовало ожидать, начало и конец зависимости для третьей ступени лежат на виртуальной кривой
V  mт  . Отсюда можно сделать вывод, что виртуальная зависимость является огибающей семейства таких
зависимостей для семейства РС, отличающихся различными объемами запасаемого топлива.
Показатель эффективности расходования топлива. В обратном методе процесс работы РС начинается с
точки MR  1 , и мы будем рассматривать приращение скорости V в функции от расходуемого топлива mт .
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Зависимости y  x  показывают, что эффективность преобразования ракетного топлива в скорость ракетной
ступени сильно изменяется от самой высокой в начале графика (реально это конец работы РС), быстро
снижающейся по мере увеличения запасаемого топлива.

Рис.4

Рис.3

Введем понятие эффективности расходования топлива (ЭРТ) ракетной ступенью, как величину производной от
скорости V по расходу топлива, то есть будем рассматривать производную d  V  dmт . Дифференцируя
соотношение (2), получаем
d  V  d  V  dMR gRуд dMR


dmт
dMR dmт
MR dmт
Будем рассматривать производные от реальных (4) и виртуальных (5) массовых отношений
dMRврт
mпг  mрд  mк
dMR
1


;
,
2
dmт
dmт  mпг  m рд  ms  mб 
m  m  m  m



пг

рд

к

т



в итоге для реальной и виртуальной зависимостей получаем:
mпг  m рд  ms
gRуд
d  V  gR уд d Vврт

,

dmт
mс mпг  m рд  ms   mт
dmт
mc











(9)



(10)

Поскольку нас интересуют рассматриваемые величины производных в двух точках начала и конца работы
ступени, то в начале –  mт  mб и mс  mн , в конце – mс  mпг  m рд  ms , то в этих точках имеем такие
соотношения между виртуальной и реальной приращениями скоростей
d  Vврт  d  V 
d  Vврт  d  V  1

 k – в начале и

 в конце
dmт
dmт
dmт
dmт k
траектории обратного движения, где k  1 

mб
1
mпг  m рд  ms

(11)
(12)

– некоторый коэффициент, определяемый отношением веса «сухой» ракетной ступени к этому же весу без
учета веса баков. Для дальнейших исследований нам будет нужен в основном реальный показатель
эффективности расходования топлива (ЭРТ), обозначим его символом  ; можно видеть, что эта величина есть
отношение ускорения РС к массовому расходу топлива, в итоге из соотношений (9) и (10) получаем
gRуд
d  V  d  V  dt
F 1
,
(13)
 



dmт
dt dmт mc mɺ т
mc
Можно видеть, что данных интернета достаточно, чтобы построить зависимость показателя ЭРТ для каждой
РС, а тем самым и для всей РН. На рис. 4 представлена такая зависимость для РН «Протон-К» на графике даны
две зависимости: кривые показателя  , являющиеся гиперболами, и текущая масса РН; точки разрыва кривых
это переход от одной ступени к другой.
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Аннотация. Рассматривается динамика относительного движения спутника с переменным распределением
внутренних масс в центральном поле ньютоновского притяжения. В соответствии с так называемым спутниковым
приближением предполагается также, что центр масс спутника движется по кеплеровой эллиптической орбите.
Подбираются такие законы изменения распределения внутренних масс, при выполнении которых существуют
положения относительного равновесия известного вида. Для этих положений относительного равновесия
исследуются в зависимости от параметров задачи необходимые условия устойчивости. Численно строятся
соответствующие графические диаграммы.
Работа выполнена в ВЦ РАН, НИУ ВШЭ, МАИ.

Введение

Давно отмечено, что в так называемом спутниковом приближении [1], когда размеры спутника
существенно меньше, чем расстояние до притягивающего центра, имеет место частичное разделение движения:
вращательное движение спутника относительно центра масс не влияет существенно на движение самого центра
масс, совершающего при этом кеплеровское движение. Одновременно динамика последнего влияет, и
значительно, на эволюцию относительного движения спутника.
Роль переменной времени в нашем случае будет играть истинная аномалия кеплеровского движения.
Эти обстоятельства были учтены Белецким при выводе его, так называемого, уравнения Белецкого, которое
было успешно применено для описания динамики относительного движения спутника. Идея перераспределения
внутренних масс аппарата в зависимости от положения его центра масс на кеплеровой орбите [26] возникла из
необходимости компенсировать колебания спутника, возникающие вследствие перемещения экипажа или
циркуляции жидкостей в гидросистеме.
Постановка задачи

Пусть точка C является центром масс спутника, а точка O – притягивающим центром. Предположим,
что точка C движется по эллиптической кеплеровой орбите. Хорошо известно, что точка C остается все время в
плоскости орбиты, которая остается неизменной в абсолютном пространстве. При этом истинная аномалия 
монотонно растет вместе с ростом времени. Поэтому она может быть использована а качестве независимой
переменной.
Введем связанную с корпусом спутника систему координат Cx1x2x3 с осями, направленными по
главным центральным осям корпуса. Рассматриваются только такие вариации внутренних масс, которые
оставляют инвариантными в теле главные центральные оси. В этих осях тензор инерции имеет диагональную
форму I = diag(I1, I2, I3), где моменты инерции являются в общем случае функциями времени.
Введем также орбитальную систему координат OXXX, в которой ось OX направлена от
притягивающего центра O до центра масс C, ось OX лежит в орбитальной плоскости и направлена в сторону
движения, ось OX перпендикулярна плоскости орбиты и дополняет систему координат до
правоориентированной.
В результате систему уравнений вращательного движения спутника можно представить в виде
d [(1  e cos ν) 2 I (Ω  β)]
 (1  e cos ν) 2 I (Ω  β)  (Ω  β)  3(1  e cos ν) γ  Iγ,
dν
dβ
dγ
dα
 α  Ω,
 β  Ω,
 γ  Ω,
dν
dν
dν
где e – эксцентриситет орбиты,  – вектор относительной угловой скорости, , ,  - орты базиса орбитальной
системы координат.
Положения относительного равновесия

Система дифференциальных уравнений движения имеет положения равновесия вида
Ω 1  Ω 2  Ω 3  0, β1  β 3  0, β 2  1, α 2  γ 2  0.
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Ранее для случая круговой орбиты были найдены различные положения относительного равновесия [5]
и исследована их устойчивость [1]. Были найдены области достаточных условий устойчивости и области
выполнения необходимых условий устойчивости в плоском поступательно-вращательном движении. В данной
работе исследуется устойчивость по отношению к пространственным возмущениям равновесных решений на, в
общем случае эллиптической, орбите при условии выполнения соотношений
(1  e cos ν ) 2 I ( ν )  I  , I   const .
Построен алгоритм вычисления необходимых условий устойчивости при произвольном допустимом
(0  e < 1) значении эксцентриситета орбиты. Пример проверки условий устойчивости при e = 0,5; 0,9 показан на
Рис. 1. Здесь светлый тон и градации светлого означают выполнимость необходимых условий, а самый темный
соответствует неустойчивости. Вдоль оси абсцисс откладывается параметр J1  [1, 1], а по оси ординат – параметр J3 
[1, 1]. Эти параметры вычисляются по формулам

J1 

I3  I2
I I
, J3  1 2 .
I3
I1

Рис. 1. Результаты численной проверки необходимых условий устойчивости при e = 0,5 (слева) и при e = 0,9 (справа)

Выводы

Отметим следующие результаты, представленные в данной работе:
1. В работе выполнена пространственная редукция в окрестности положения относительного
равновесия.
2. Динамика относительного движения подразделяется на плоские и пространственные возмущения.
3. Для случая пространственных возмущений область необходимых условий устойчивости строится
численно при любых допустимых значениях эксцентриситета орбиты спутника.
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О ПРИБЛИЖЕННОМ МЕТОДЕ ПОСТРОЕНИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕШЕНИЙ
В НЕКОТОРЫХ ИНТЕГРИРУЕМЫХ ЗАДАЧАХ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ
М.А. Вашковьяк
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
vashkov@keldysh.ru
Аннотация. В некоторых интегрируемых задачах небесной механики при построении аналитического
решения возникают затруднения, связанные с обращением квадратур. Данная работа посвящена описанию
приближенного полуаналитического метода их вычисления. Даны примеры нахождения аналитических
зависимостей от времени переменных, изменяющихся в ограниченных пределах. Такими переменными являются
различные орбитальные параметры. В компланарном случае двукратно осредненной задачи Хилла с учетом сжатия
центральной планеты – это эксцентриситет эволюционирующей спутниковой орбиты, а в задаче о движении
материальной точки в центральном силовом поле произвольной структуры - это расстояние от центра притяжения.

Введение

При построении общего решения некоторых небесно-механических задач, приводящихся к
квадратурам, возникает необходимость вычисления интегралов вида
x

  x , x0   C 

x0

d
f  

,

( - независимая переменная, линейно связанная со временем, С – постоянная, определяемая параметрами
задачи, x0 = x( = 0 ) ).

Допустим, что функция f() имеет два простых нуля, определяемых условиями
f(xmin) = 0,

f(xmax) = 0,

т.е. представима в виде [1]
f() = g()( - xmin)(xmax - ),
где xmin, xmax - экстремальные значения переменной x. Для каждой из рассматриваемых ниже задач эти значения
могут быть либо определены численно путем решения двух вышеприведенных уравнений, либо
непосредственно заданы из физических условий. При этом функция g() определяется как остаток от деления
известной функции f() на произведение сомножителей ( - xmin)(xmax - ). Это произведение (или так
называемое «ядро») в большой степени и определяет характер изменения интеграла .
Основная идея предлагаемого метода состоит в аппроксимации функции g() квадратичным
полиномом на интервале xmin <  < xmax, в частности, по методу наименьших квадратов. Такая аппроксимация
позволяет упростить интеграл (1), провести его обращение и получить зависимости x(, x0, С) в виде
эллиптических функций и полных эллиптических интегралов. Вид этих зависимостей существенно зависит от
типа корней аппроксимирующего полинома. Они же определяют и область применимости полуаналитического
метода.
Компланарный случай двукратно осредненной задачи Хилла
с учетом сжатия центральной планеты

Данный интегрируемый случай имеет место, когда экваториальная плоскость планеты совпадает с
плоскостью ее орбитального движения относительно возмущающего тела. Качественно-геометрическое
исследование этого случая с компьютерным построением семейств фазовых траекторий выполнено в работе [2]
в применении к задаче об эволюции орбит искусственных спутников Луны. Для более широкого допустимого
диапазона значений параметров задачи исследование (этого и других интегрируемых случаев) продолжено и
развито в работе [3]. Несмотря на то, что рассматриваемая задача интегрируема в квадратурах, ввиду
сложности, не удается выполнить их обращение и получить строгое аналитическое решение даже в известных
специальных функциях.
Применение предложенного метода позволяет получить приближенные аналитические зависимости от
времени квадрата эксцентриситета (переменная x) и остальных элементов эволюционирующей спутниковой
орбиты через эллиптические функции и полные эллиптические интегралы первого, и третьего рода.
Для оценки методической точности использовано сравнение с численным решением как модельной,
так и более полной (неинтегрируемой) эволюционной системы, в которой учитывается наклон орбиты
возмущающей точки к экваториальной плоскости центрального тела и прецессия этой орбиты. Сравнительные
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расчеты, выполненные для ряда орбит лунных спутников, возмущаемых притяжением Земли (и в меньшей
степени – Солнца), показали [4] хорошее согласие между результатами, полученными независимыми методами.
Ограниченное движение пробной материальной точки
в центральном силовом поле произвольного вида

Общие качественные особенности движения данной динамической системы, разумеется, хорошо
изучены и описаны практически во всех руководствах по теоретической механике, причем более детально
изложен специальный случай ограниченного (либрационного) движения, когда расстояние r (переменная x)
изменяется в конечных пределах. В этих руководствах подробно описаны качественные особенности изменения
расстояния и полярного угла , однако строгого и полного аналитического решения (т.е. их зависимостей от
времени) для центральной силы произвольного вида не найдено. Для силовой функции U ~ r-n, где n =  1,  2,
3,  4,  6, квадратуры задачи могут быть получены в известных (элементарных или специальных) функциях
[1]. В задаче Кеплера (n = 1) и в задаче о гармоническом осцилляторе (n = - 2) обращение квадратур позволяет
найти искомые зависимости в достаточно простом явном виде, а траектории ограниченного движения в
плоскости (, r) оказываются замкнутыми.
С применением предложенного метода рассмотрен случай ограниченного движения материальной
точки в центральном, но некеплеровом силовом поле и получены зависимости полярных координат от времени
с помощью эллиптических функций и интегралов. В качестве примеров приведены [5] решения модельной
задачи о движении гипотетических экваториальных спутников Юпитера и Луны с учетом влияния их сжатия и
притяжения системы конечного числа материальных гауссовых колец. Эти кольца моделируют «осредненное»
притяжение возмущающих тел. Для далекого спутника Юпитера такими телами служат наиболее массивные
(галилеевы) спутники и Солнце, а для спутника Луны – это Земля и Солнце. Кроме того, рассмотрено движение
одиночной звезды в главной плоскости модельной гипотетической галактики типа «Сомбреро», состоящей из
симметричной тонкой линзы, бесконечно тонкого диска и центрального ядра.
Другим примером является известная классическая задача о движении пробной материальной точки
пренебрежимо малой массы в поле притяжения произвольного твердого тела (или системы тел). В небесной
механике ее терминологически иногда называют задачей Фату по имени французского ученого, систематически
исследовавшего ее и выявившего в ней ряд динамических свойств [6, 7]. Если притягивающее тело является
однородным сфероидом, то при движении пробной точки в его экваториальной плоскости задача становится
интегрируемой. В качестве астрономического приложения рассмотрены модельные задачи о возмущенном
движении гипотетических почти экваториальных спутников Цереры и Весты [8].
Оценка методической точности для обоих примеров получена путем сравнения с численным решением
строгих уравнений движения в прямоугольных координатах.
Заключение

Необходимо отметить, что корректное применение данного метода накладывает определенные
ограничения на корни аппроксимирующего квадратичного полинома. При этом предложенный
полуаналитический метод эффективен лишь в случае «сильных возмущений», а для потенциалов, близких к
кеплеровскому, предпочтительным является использование известных методов теории возмущений.
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
КОМПЛАНАРНОСТИ ПЛАНЕТНЫХ ОРБИТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
В.В. Величенко, В.П. Тарасова
Институт машиноведения РАН, Москва
vlad.velichenko@mail.ru
Аннотация. Обсуждаются первые метафизические обоснования плоской формы Солнечной системы,
предложенные Ньютоном и Мопертюи, и последующие физические объяснения этого феномена современными
теориями. Показано, что традиционное предположение о первоначальном кинетическом моменте строительного
материала Солнечной системы лишнее, и планетные системы всех звезд с течением времени выстраиваются в
одной плоскости под действием сил гравитации.

Введение. Восстановление исторической и научной справедливости

Загадка Солнечной системы, в которой все планеты и все спутники планет движутся в одной
плоскости, вызвала огромный интерес с самого начала ее открытия Коперником. Этой теме посвящены
многочисленные попытки объяснить этот загадочный феномен, противоречащий естественным представлениям
о пространственной симметрии. Но во всех этих исследованиях отсутствуют ссылки на самые первые работы
по этой проблеме автора математической теории Солнечной системы – Ньютона! Это преступление
идеологической эпохи научного невежества необходимо исправить, и вернуть в современную науку самое
первое доказательство компланарности Солнечной системы, данное ее первым великим исследователем.
Метафизические, мистические и физические теории Солнечной системы
Первое доказательство компланарности Солнечной системы Ньютона [1]:
«Шесть главных планет обращаются вокруг Солнца приблизительно по кругам, концентрическим с
Солнцем, по тому же направлению и приблизительно в той же самой плоскости. Десять лун обращаются
вокруг Земли, Юпитера и Сатурна по концентрическим кругам, по одному направлению и приблизительно в
плоскости орбит самих планет. Все эти правильные движения не имеют своим началом механических причин,
ибо кометы носятся во всех областях неба по весьма эксцентрическим орбитам.
Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и
по власти могущественного и премудрого существа. Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель
Вселенной, и по господству своему должен именоваться Господь Бог вседержитель (Παντοχρατωρ)…
Он продолжает быть всегда и присутствует всюду, всегда и везде существуя; он установил
пространство и продолжительность… В нем все содержится и все вообще движется, но без действия друг
на друга (такого же мнения придерживались также древние (Пифагор, Фалес, Анаксагор). Бог не
испытывает воздействия от движущихся тел, движущиеся тела не испытывают сопротивления от
вездесущия божия»
Современная религия, не заменила этой метафизической книгой Ньютона свою древнюю Библию, и
упустила возможность стать философией и наукой! Более того, современные религиозные теоретики нашли
принципиальные ошибки в механике Ньютона. Потому что Богу может противостоять только нечистая сила, а
по третьему закону Ньютона эта мерзость оказывается по силе равной Богу, чего не может быть, потому что не
может быть никогда. Поэтому третий закон Ньютона и вся его механика неправильные, и в школах нужно
учить детей не физике, а Закону Божию. Но Ньютона надежно защитила современная наука, тоже отменив его
третий закон, но теперь в пользу нечистой силы, которая создала Вселенную вместо мирного Бога из
потустороннего ничто Большим взрывом из ничего. Современные физики умело материализовали эти ничто из
ничего в финансирование для коллайдеров, и пообещали этот Большой взрыв вскоре повторить.
Но Ньютон говорил о другом. Его философская книга – продолжение теории Бога-Ума Вселенной
философов Пифагора, Фалеса и Анаксагора! Ньютон не объяснил только, как Бог, абсолютно не
взаимодействуя с материей, смог создать материальную Вселенную? Но это всем понятно без объяснений:
Каждый раз, когда перед наукой возникает что-нибудь непонятное, нужно поручить объяснить это Богу. И
Ньютон в своей великой метафизической книге поручил создать недоступные чувствам человека, непонятные
ему абсолютные пространство и время, и заполняющую их силу тяготения – самому Богу Вселенной!
Это научный подвиг Ньютона! – Потому что без этой метафизики наука до сих пор топталась бы перед
стеной загадочных пространства, времени и силы тяготения, и у науки не было бы математической теории
Солнечной системы Ньютона, и математического анализа, созданного Ньютоном для расчета ее движения.
А что представляет собой современная физическая наука? – Неприглядное зрелище с точки зрения
элементарной научной логики. Бога Анаксагора и Ньютона наука выкинула, а сама бесцеремонно
расположилась в пространстве и времени, заполненных силами всемирного тяготения, созданных Богом! Но
это современной науке нипочем, потому что по убеждениям ее материалистической религии исследовать
означает ощупывать, прослушивать, рассматривать, облизывать и обнюхивать, а обдумывать для нее
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лишнее, потому что это понятие лженаучного идеализма и метафизики. А если наука вдруг принимается
усиленно думать, в ее ушах получается Вселенский взрыв, услужливо организованный для нее потусторонней
нечистой силой.
Развитие метафизики Ньютона. Единственным ученым, который правильно понял и продолжил
метафизические исследования Ньютона, был выдающийся французский ученый Пьер Мопертюи [2]:
«Ньютон полагал, что движения небесных тел ясно доказывают существование Того, кто ими
управляет. Ньютон мог бы добавить к этой однообразности движения Планет, что пространство, в которое
заключены все их орбиты, составляет приблизительно только 17-ю часть поверхности сферы».
Но Мопертюи пошел дальше Ньютона в развитии метафизических методов механики [2]:
«Я едва осмеливаюсь сказать, что открыл универсальный принцип, на котором основываются все
законы, и который распространяется одинаково и на Твердые Тела и на Упругие Тела, от которого зависят
Движение и Покой всех телесных сущностей (субстанций).
Это – принцип наименьшего количества действия; принцип, такой мудрый, такой достойный
Верховного Существа. Этому принципу Природа, кажется, постоянно и неотступно следует; она соблюдает
его не только во всех своих изменениях, но она также стремится его сохранить и в своем постоянстве.
Законы Движения и Покоя, выведенные из этого принципа, являются точно теми, какие
наблюдаются в Природе; мы можем восхищаться результатами применения этого принципа ко всем
явлениям. Движение Животных, произрастание Растений, вращение Звезд являются только его следствиями и
зрелище Вселенной становится еще более величественным, еще более достойным своего Творца, когда
становится известно, что небольшое число законов, наиболее мудро установленных, достаточно для всех ее
движений.
Общий Принцип. Когда в природе происходит некоторое изменение, Количество Действия,
необходимое для этого изменения, является наименьшим возможным.
Количество действия есть произведение Массы Тел на их скорость и на расстояние, которое они
пробегают. Когда Тело перемещается из одного места в другое, Действие тем больше, чем больше Масса, чем
быстрее скорость, и чем длиннее расстояние, которое оно проходит».
Опять метафизика! – И наука опомнилась. Метафизику Ньютона она проглядела, а метафизику
Мопертюи рассмотрела – и растерзала. Надела на голову этого почтенного Президента Берлинской академии
наук и почетного академика всех европейских академий, в том числе Петербургской, колпак сумасшедшего. –
Ученый не может ссылаться на Бога, которого нельзя пощупать, прослушать, рассмотреть, облизать и
обнюхать!
И наука опять показала свою полную несостоятельность в научной логике. Потому что открытый
Мопертюи метафизический принцип наименьшего действия Бога оказался самым эффективным средством
построения науки умом, а не руками! Этот принцип позволяет без тысячелетних экспериментальных
исследований, единственной математической операцией максимизации формулы Бога, получить уравнения
движения любого механического объекта и любой системы. Это материалистическая наука поняла только после
того, когда из украденного у Мопертюи принципа наименьшего действия Бога изготовила свой принцип
стационарного действия без бога [3]. Но Мопертюи не вспомнила, чтобы скрыть свое неприглядное поведение.
Синкретизм, как средство понять современную науку. Таким образом, рассматривая современную
науку с объективной точки зрения, мы видим конгломераты ее мистических нагромождений на украденных у
философии метафизических основаниях. Однако возвращаться к спорам и раздорам, к обвинениям недоумков в
убийстве Сократа и в травле Мопертюи, убеждать верующих в том, что их Бог не может жить на облаке, и
рассказывать атеистам о Боге Вселенной – бессмысленно. Предубеждения непобедимы.
Нужно принять существующее положение вещей, постараться примирить непримиримое, и здесь на
помощь приходит понятие синкретизма, то есть, дополнения и взаимопроникновения различных знаний и
понятий [4]. И с точки зрения синкретизма развитие науки требует отказа от бессмысленной мистики, и
развития ее экспериментальных физических, и интеллектуальных метафизических методов.
Реабилитация метафизики Мопертюи. Метафизический принцип наименьшего действия Бога, и его
автор Мопертюи, разгромленные и униженные в Европе, полностью реабилитированы и возвращены науке в
России. Основные результаты этой работы изложены в публикациях [5-8].
Здесь обратимся к современным мистическим и физическим обоснованиям происхождения Солнечной
системы, противоречащим метафизическим доказательствам Ньютона и Мопертюи. Такая синкретическая
точка зрения позволяет получить наиболее объемные знания о ее вековых загадках.
Мистические версии происхождения Солнечной системы. Все известные сегодня научные версии
основаны на мистической гипотезе Большого взрыва и первоначального момента количества движения
строительного материала Солнечной системы. Эти версии не отличаются от гипотезы сотворения Солнечной
системы Богом, но позволяют понятно объяснить средствами строгой научной мистики ее происхождение и
форму из плоского протооблака. Не того протооблака, на котором восседает Бог-Ум Анаксагора и Ньютона, а
того облака дыма, который остался от Большого взрыва, устроенного враждебной Богу нечистой научной
силой.
Физическое объяснение происхождения Солнечной системы. Метафизики считают, что этот взрыв
произошел в ушах атеистов, но нам этот спор не интересен, потому что мы этот мистический взрыв Вселенной
нечистой научной силой объединяем синкретически с ее мирным метафизическим сотворением Богом, как
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научно равноценные. Но мы категорически отказываемся от мистического акта творения этой нечистой
научной силой начального момента количества движения. То есть, показываем, что для объяснения
компланарности планетной системы Солнца не требуется, чтобы эта древняя неграмотная нечистая сила
предварительно прочитала современные учебники теоретической механики, и закрутила ее по непонятному ей
вектору.
Справедливо следующее физическое утверждение:
Основная теорема планетных систем. Планеты любой звезды и спутники планет при любых
начальных условиях с течением времени собираются в одну плоскость под действием физических сил
тяготения.
Фрагмент доказательства для звезды с двумя планетами: Длительное взаимодействие между
планетами эквивалентно взаимодействию между материальными обручами их орбит, по которым равномерно
распределены их массы. Два планетных обруча насажены на прямую линию пересечения их плоскостей, и в
произвольном положении стремятся совместить свои плоскости под действием сил притяжения.
Полное доказательство теоремы использует ту же идею материальных планетных обручей. Теорема
справедлива для планетных систем всех звезд и спутников планет. Это иллюстрируют кольца Сатурна. □
Исключение необоснованных предположений, от которых предостерегал науку Ньютон, позволяет
постепенно приближаться к ее объективным истинам. Вместе с тем, совершенно недопустимо забвение
наследия прошлого, лишающее современных ученых представлений о науке в целом, и скрывающее все еще
неисследованные белые пятна науки. Такие, как загадки происхождения Вселенной и Солнечной системы, до
сих пор не получившие обоснованного объяснения. Загадка компланарности Солнечной системы нами
разгадана, и после объяснения происхождения ее планет в [9], является вторым шагом в ее объективных
объяснениях.
Метафизическое происхождение и физическое уничтожение мыслящей планеты

Это важные вопросы для науки – как устроена Вселенная, и как крутятся все планеты вокруг всех звезд
во всей Вселенной. Но в каждой научной теории должно быть реальное начало, и в теории Вселенной оно тоже
есть. Это – Земля, Научная Лаборатория Вселенной. Об этом давно догадались древнегреческие философы,
открывшие творческие возможности Бога-Ума Вселенной, о которых рассказал Сократ [10]:
«Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает
порядок и всему служит причиной Ум; и эта причина мне пришлась по душе, я подумал, что это прекрасный
выход из затруднений, если всему причиной – Ум. Я решил, что если так, то Ум-устроитель должен
устраивать все наилучшим образом и всякую вещь помещать там, где ей лучше всего находиться. И если кто
желает отыскать причину, по которой что-либо рождается, гибнет или существует, ему следует выяснить,
как лучше всего этой вещи существовать, действовать или самой испытывать какое-либо воздействие.
Исходя из этого рассуждения, человеку не нужно исследовать ни в себе, ни в окружающем ничего
иного, кроме самого лучшего и самого совершенного. Конечно, он непременно должен знать и худшее, ибо
знание лучшего и знание худшего – это одно и то же знание».
Потом Сократа подтвердил Ньютон, а творческие способности Бога уточнил Мопертюи, о чем было
сказано выше – наилучший результат у Бога получается тогда, когда он действует не руками, а умом. А что
самое наилучшее может создать Бог своим умом? – Это мыслящий человек! И Бог создал Homo sapiens, и
выделил ему Лабораторию-Землю, чтобы он мог отсюда наблюдать и изучать Вселенную, грандиозное
творение Бога.
Но земная наука отказалась от Бога, стала сама распоряжаться подаренной ей уникальной
Лабораторией Вселенной – и довела ее до грани уничтожения. Земля изрыта шахтами и карьерами, озера
отравлены, реки высохли, тысячи видов животных уничтожены, а у оставшихся отобрана среда обитания. Кто
натворил это безобразие? – Наука. Она завалила Землю железным и бетонным хламом, а моря и океаны
пластиковым мусором, леса вырубила, поля изуродовала плантациями сланцевого газа, воздух отравила
смогом, атмосферу перегрела, природные ресурсы истощила. И наготовила горы ядерного оружия для полного
уничтожения жизни!
А что дальше? Галерой цивилизации правят пираты, но прикованные к ее веслам ученые могут грести
в правильном направлении. Нужно отгрести немного назад, и правильно прочитать Сократа – перестать творить
худшее, и начать делать лучшее. Для начала нужно перестать пачкать Землю смертоносным оружием, и
заняться ее чисткой от физического и идеологического мусора. Метафизический Бог-Ум Анаксагора, Сократа,
Ньютона и Мопертюи, и примкнувших к ним авторам этого доклада, поможет сделать это наилучшим образом!
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Аннотация. Представлены разработанные авторами доклада методы проектирования траекторий КА для
космических миссий, предусматривающих повышение наклонения орбиты КА к эклиптике путём использования
малозатратных гравитационных манёвров около планет и их спутников, а также малых тел Солнечной системы.
Основное внимание уделено разработке с учетом точных эфемерид алгоритмов синтеза цепочек многократных
гравитационных маневров, реализация которых приводит к существенному повышению орбиты КА над
плоскостью эклиптики. Представлены полученные авторами полные аналитические формулы изменения
наклонения орбиты КА при выполнении гравитационного маневра в общем случае эллиптичности орбит не только
КА, но и планеты-партнёра.

Введение

К настоящему времени востребованы, реализуются и находятся в стадии активной разработки
космические миссии по исследованию внутренней гелиосферы с использованием существенно
внеэклиптических положений КА («Solar Orbiter» ESA, отечественный проект «Интергелиозонд»). Такие
проекты подразумевают движение КА по орбитам со значительным наклонением к плоскости эклиптики.
Манёвры по активному изменению наклонения орбиты являются в астродинамике особо энергозатратными.
Поэтому целесообразно привлечение естественных источников энергии посредством использования
гравитационных манёвров (GAM – Gravity Assists Maneuver). В связи с подготовкой и проведением подобных
космических миссий сотрудниками NASA, ESA, JAXA и отечественными специалистами активно
анализируются целесообразные схемы пространственной (3D) реализации GAM.
Алгоритм синтеза многопроходных цепочек гравитационных маневров для малозатратного повышения
наклонения орбиты КА над плоскостью эклиптики

Авторами был проведён сравнительный анализ возможности применения с учетом точных эфемерид
различных современных астродинамических исследований (отечественных и зарубежных) по пространственной
3D – реализации гравитационных манёвров [1-5].
Получены уточнённые, по сравнению с общеупотребительными в астродинамике формулами [6],
аналитические формулы изменения наклонения орбиты КА при совершении 3D-GAM и приведены более
реалистичные результаты расчётов параметров изменения наклонения орбиты КА около планет Солнечной
системы и их спутников.
Представлены алгоритмы синтеза многопроходных цепочек GAM, применение которых приводит к
существенному и малозатратному повышению наклонения орбиты КА над плоскостью эклиптики.
Одновременно получено обобщение аналитических формул на общий случай эллиптических орбит КА и
планеты-партнёра по совершению GAM [3, 4].
Технология построения полуаналитических высокоточных алгоритмов, синтезирующих сценарии
проведения последовательности GAM, которые обеспечивают значительное изменение наклонения орбиты
исследовательского КА [1-3], осложняется необходимостью их 3D-проектирования с учетом точных
эфемеридных моделей (ТЭМ). Вместе с тем требует дополнительного описания ряд ключевых моментов,
которое целесообразно провести, учитывая вышесказанное, для каждого отдельного случая синтеза
последовательности GAM около планет и естественных спутников Солнечной системы.
При баллистическом проектировании орбит с высоким наклонением, как показано в [1-3], помимо
стандартных ограничений на расход ресурса и длительность космической миссии необходимо учитывать
следующие базовые ограничения:
– геометрические ограничения на максимально возможное наклонение орбиты КА, которое достижимо
в зависимости от величины его асимптотической скорости относительно планеты при любой
последовательности GAM с ней;
– динамические ограничения на максимальный угол поворота  max вектора асимптотической скорости
КА V относительно планеты при совершении GAM, зависящие от величины асимптотической скорости V .
Совместный анализ указанных ограничений позволяет сформировать основной динамический облик
планируемой космической миссии [1-5].
Пусть V – величина V (сохраняющаяся до и после GAM) не превосходит величины средней
орбитальной скорости планеты. Тогда для максимального наклонения орбиты КА i max , при проведении любой
серии GAM около планеты верна оценка [1, 2]:
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imax  arcsin v .

(1)

Конец вектора V при совершении GAM всегда остаётся на сфере радиуса V с центром на конце
вектора орбитальной скорости планеты ( V -сфера) [4]. Всевозможные положения векторов входной скорости
КА до совершения GAM и выходной скорости КА после совершения GAM лежат на покрытии части V -сферы
областями, образованными пересечением с ней набора телесных углов с раствором 2 max (сферическими
шапочками). Нанесём на V -сферу указанные сферические шапочки и кривые основных резонансов между
периодами обращения КА и планеты: 3:4, 1:1, 4:3. Для возможности новой встречи с планетой сферическая
шапочка на V -сфере, соответствующая каждому GAM, должна покрывать соседние резонансные линии
(рис. 1).
Угол  max поворота вектора V при однократном GAM удовлетворяет соотношению [3]:
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где  – гравитационный параметр планеты, r – расстояние перицентра пролётной гиперболы КА, которое не
может быть меньше радиуса планеты RVen .
В [1, 2], рис. 1 (б) найдены координаты «полюса наклонения», т.е. экстремума наклонения на V -сфере
для любой серии GAM: TPole { Pole   ;  Pole    arccos v } .
Там же представлена более понятная геометрически, чем в [3], формула для итогового наклонения
орбиты КА при совершении GAM около планеты в сферических координатах  , (рис. 1 (а)) в виде:
V sin 
i  arctg
.
V pl  V cos  cos 

а
б
Рис. 1. V -сфера, инвариантная сфера всевозможных концов вектора асимптотической скорости КА относительно планеты;
(а) – резонансные изолинии на поверхности V -сферы для основных резонансов 3:4, 1:1 и 4:3 (слева направо); (б) –
сферические координаты  ,  на V -сфере и положение на ней «полюса наклонения» TPole – точки экстремума
наклонения i = imax в случае sin   0

Сопоставим равенство (2) с выражением (1). Графики зависимостей базовых углов от величины V для

планет [3-5], рис. 2 показывают, что максимальные углы φ достигаются при близких к нулю значениях V .
Однако, и величина imax при этом, согласно (1), близка к нулю.
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Рис. 2. Модельные базовые углы в зависимости от величины V для планеты Венера. По оси абсцисс отложена величина
V относительно планеты Венеры в км/c, по оси ординат – углы  max ,  Pole   Pole , imax , i и i в град
(ПЛ – приближение Лабунского [6])

Достаточная эффективность GAM появляется только при увеличении V до значений,
обеспечивающих требуемую для космической миссии величину imax . При этом уменьшается значение  max .
Выражение (2) доставляет соответствующее значение угла  max поворота V на одном GAM. Горизонтальной
линией обозначено модельное значение imax  30 проектного угла наклонения миссии «Интергелиозонд».
Вертикаль, опущенная из точки пересечения жирной линии с графиком функции максимального наклонения
планеты, показывает соответствующее значение угла  max поворота вектора асимптотической скорости на
одном ГМ. Одновременно должно быть обеспечено значение величины  max , для которой сферическая шапочка
(рис. 1 (а)) перекрывает на V -сфере смежные резонансные линии на переходе с одного резонанса на другой.
Таким способом вычисляется характерный размер подходящего телесного угла сферической шапочки
элементарного GAM на поверхности V -сферы с целью дальнейшего достижения проектной величины
наклонения орбиты КА при совершении последовательности гравитационных маневров.
Заключение

К настоящему времени востребованы, реализуются и находятся в стадии активной разработки
космические миссии по исследованию внутренней гелиосферы с применением внеэклиптических положений
(“Solar Orbiter” ЕКА, отечественный проект “Интергелиозонд”). Изменение наклонения орбиты в ходе полета
является для них особо энергетически затратным. Поэтому необходимо выработать механизм привлечения
дополнительных источников энергии путем использования GAM. Востребованы и методики формирования
высоконаклонённых орбит КА в системах внешних планет. В работе представлена подобная эффективная
полуаналитическая и геометрически прозрачная методика синтеза последовательностей GAM около планет
Солнечной системы, меняющих наклонение орбиты КА до заданного значения.
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Аннотация. Рассмотрена задача определения и прогнозирования орбиты опасного астероида по данным
космических оптических измерений с борта КА системы «Небосвод». Разработаны алгоритмы оптимальной
обработки измерений и оценки точности определения параметров движения астероида с учетом случайных и
систематических ошибок измерений, а также мешающих факторов, в том числе априорной информации о
начальном состоянии астероида, ошибок модели его движения, ошибок знания движения КА. Выполнен анализ
видимости и точности навигации системы «Небосвод» на основе моделирования наблюдения и измерений
сближающихся с Землей астероидов Апофис, 2008 TC3 и Челябинского метеорита.

Введение

В настоящее время в рамках изучения и решения проблемы астероидно-кометной опасности разработка
космической системы с телескопами, предназначенной для обнаружения и каталогизации опасных небесных
тел, в том числе, астероидов, комет, метеороидов и др., определения их орбит и раннего предупреждения о
потенциальной угрозе Земле, является актуальной научно-технической задачей. В РФ и за рубежом
исследуются несколько таких систем, среди них – проектируемая Российской корпорацией «Комета» система
«Небосвод» [1]. В данной работе для анализа навигационных характеристик системы «Небосвод» рассмотрена
задача определения и прогнозирования параметров движения опасного астероида по данным космических
оптических измерений. Выполнено моделирование работы системы «Небосвод». Приведены результаты по
оценке точности определения параметров орбит астероидов Апофис, 2008 ТС3 и Челябинского метеорита (ЧМ)
на основе моделирования оптических космических измерений системы «Небосвод».
1. Принятый состав системы «Небосвод» и модель наблюдения

Принятый состав системы «Небосвод» включает в себя четыре космических аппарата (КА) с
телескопами: два основных КА (КА-1 и КА-2), движущихся по геосинхронным орбитам: КА-1 – «над
Москвой», КА-2 – «над Дальним Востоком», и ещё два других КА (КА-3 и КА-4), размещаемых на
гелиоцентрической орбите Земли по двум сторонам от неё на расстоянии от Земли ~ 40 млн км: КА-3 – впереди
Земли, КА-4 – позади Земли [1, 2]. Предполагается, что с борта КА выполняются визирование неба,
опознавание звезд и астероида, определение его положения на фоне звезд, расчет углов – прямого восхождения
 и склонения δ, определяющих линию визирования КА-астероид и принимаемых за измерения, на основе
которых определяется орбита самого астероида. Вектор измеряемых параметров обозначается через =(, δ). В
качестве модели ошибок измерений полагаем, что суммарная ошибка угловых измерений состоит из трёх
частей: Δи=Δи1+Δи2+Δсист, где Δи1 – случайная ошибка измерения углового положения точечного
объекта, Δи2 – случайная ошибка измерения за счет неточечного характера объекта, Δсист – систематическая
ошибка измерений. Принято, что случайные ошибки Δи1 и Δи2 угловых измерений распределены по
нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичными отклонениями (СКО) σи1 и
σи2. СКО σи1 ошибки угловых измерений Δи1 принималось равным 1"; 0.2"; 0.02". Принято, что СКО
и2(t)=R/(t), где R=RА/3 есть СКО линейной ошибки, равное трети среднего радиуса объекта RА; (t) –
расстояние от КА до визируемого объекта в данный момент измерения. Для определения СКО прямого
восхождения и склонения использовали соотношения: α=и/cosδ, δ=и, и = (и12 + и22)1/2.
Рассмотрены две модели систематических ошибок измерений Δсист. Для первой модели значения
систематических ошибок угловых измерений приняты постоянными μα и μδ, равными СКО ошибки измерения
углового положения точечного объекта и1: μα=μδ=и1. А для второй модели значения Δсист рассматриваются
как случайные (постоянные для всех измерений), распределенные по нормальному закону с нулевым
математическим ожиданием и СКО μα и μδ. При этом принято: μα =μδ = и1.
Для анализа видимости оптического наблюдения астероида с борта КА системы «Небосвод» на каждый
момент измерения проверяются три условия. Это, во-первых, отсутствие вхождения КА в тень Земли и Луны от
астероида. Во-вторых, для наблюдения оптическими средствами недоступна околосолнечная область из-за
засветки Солнцем. Принято, что угол β между направлениями с КА на астероид и на центр Солнца должен быть
не меньше 30°, т.е. β≥30°. И наконец, видимость астероида зависит от его блеска или яркости,
характеризующейся видимой звездной величиной (зв.в.) на момент наблюдения. Она не должна превышать
проницающую силу телескопа, характеризующуюся предельной зв.в. (mпред) при наблюдении наиболее слабых
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звезд. Для телескопов системы «Небосвод» с апертурой 1.5 м принято, что mпред=25m [1]. Учитывая эти
ограничивающие условия наблюдения, построены доступные области для каждого КА при наблюдении
объектов c заданной абсолютной зв.в. ma. Получена также зависимость предельной дальности наблюдения rmax с
борта КА от абсолютной зв.в. ma наблюдаемого объекта и проницающей силы телескопа mпред.
2. Алгоритмы обработки измерений и оценки точности навигации

Разработанные алгоритмы обработки измерений и определения параметров орбиты астероида состоят
из двух частей. Сначала на основе нескольких бортовых измерений прямого восхождения α и склонения δ
определяется начальное приближение для элементов орбиты астероида с помощью классического метода
Гаусса – перехода от угловых координат к радиус-векторам [2]. Затем, после набора некоторого достаточного
числа измерений, выполняется статистическая обработка измерений и производится уточнение элементов
орбиты астероида. Это выполнялось в два этапа. На первом этапе анализа предполагается наличие только
некоторых случайных и систематических ошибок измерений, описанных выше. За основу алгоритма уточнения
элементов орбиты астероида взята универсальная методика – метода наименьших квадратов (МНК) [3]
определения траектории небесного тела по результатам измерений. На втором этапе анализа учитывается
влияние на полученные результаты ряда мешающих факторов, в том числе: систематических ошибок
измерений, ошибок обновления и прогнозирования состояния КА, ошибок модели движения астероида и
априорной информации о начальном состоянии астероида. В качестве ошибок модели движения астероида
были приняты неточности знания альбедо, среднего радиуса и плотности астероида, что влияет на расчет
ускорения от давления солнечного света. Разработан алгоритм оптимальной обработки измерений на основе
метода мешающих параметров (ММП) [4], причем по результатам измерений уточняются неточно известные
параметры в динамической и измерительной системах, в том числе систематические ошибки измерений.
Вычисляются математическое ожидание и ковариационные матрицы оценок уточняемых параметров при
известных вероятностных характеристиках ошибок мешающих факторов.
Оценки точности определения и прогнозирования орбиты астероида получены с помощью двух
методов – аналитического метода и метода статистических испытаний «Монте-Карло». В аналитическом
методе вычисляются математическое ожидание и ковариационная матрица искомых параметров движения
астероида в соответствии с применённым методом оценивания – МНК или ММП. В методе «Монте-Карло»
делается некоторое большое количество (~103–104) независимых испытаний измерений с ошибками, затем
выполняется обработка этих измерений, определяется орбита астероида, сравнивается эта расчетная орбита с
известной исходной точной орбитой и определяется точность навигации. Точность определения и
прогнозирования параметров орбиты астероида характеризуется максимальным отклонениям искомых
параметров от их номинальных значений.
Получены оценки точностей определения ряда параметров орбиты астероида: по перигейному
расстоянию r и времени прохождения перигея t, по вектору прицельной дальности b в картинной плоскости у
Земли и др. Для столкновительного варианта орбиты астероида получены также точности по географическим
координатам (долготе с и широте с) точки падения на Землю и времени столкновения tc.
3. Результаты анализа задач навигации с помощью системы «Небосвод»

В качестве основного предмета моделирования процесса космической навигации с помощью системы
«Небосвод» была взята близкая к номинальной виртуальная траектория опасного астероида Апофис, которая
проходит через «замочную скважину» при тесном сближении с Землей в 2029 г., что ведет к столкновению в
2036 г. Рассмотрены два участка полета астероида Апофис. Первый участок имеет «пролетный» вариант
орбиты астероида Апофис до его сближения с Землей в апреле 2029 г. Предполагается, что измерения и
навигация начинаются с момента достижения расстояния ~100 млн км от Земли до астероида Апофис в июне
2028 г. и продолжаются до прохода мимо Земли 13 апреля 2029 г. при наличии видимости. Второй участок
соответствует модельному «попадающему» в Землю в 2036 г. варианту орбиты астероида Апофис. При этом
принимается, что измерения и навигация начинаются после тесного сближения астероида Апофис с Землей в
2029 г. и продолжаются до их столкновения 13 апреля 2036 г. при наличии видимости. Проанализирована
видимость астероида Апофис при наблюдении с помощью системы «Небосвод» на обоих участках его полета.
При анализе задачи навигации сначала сделан сравнительный анализ точности определения орбиты
астероида Апофис по аналитическому методу и методу Монте-Карло для несколько программ измерений.
Получены эллипсы рассеивания ошибок вектора прицельной дальности на картинной плоскости у Земли для
обоих методов оценки точности определения орбиты. Они дали довольно близкие результаты. Анализ для
разных вариантов ошибок измерений (и1=1"; 0.2"; 0.02") показал, что для случая наличия только ошибок
измерений полученные точности навигации примерно линейно пропорциональны СКО ошибки измерений и1.
Затем аналитическим методом в соответствии с применённым методом оценивания – МНК или ММП
получена зависимость точности навигации от мерного интервала и интервала времени между измерениями Δt
на разных участках полета астероида Апофис. На рис. 1 приведена зависимость точности навигации по
прицельной дальности db от мерного интервала на ближнем участке навигации при совместных измерениях с
бортов КА-3 и КА-4, при Δt=1 ч., и1=0.2'', для трех вариантов учета систематических ошибок измерений.
Сопоставление точности навигации для случаев без оценивания систематических ошибок измерений (кривая 2,
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рис. 1) и с их уточнением (кривая 3, рис. 1) показывает, что применение метода мешающих параметров может
существенно уменьшать влияние систематических ошибок измерений на точность навигации. Так, в конце
данного участка точность навигации по прицельной дальности db для случая уточнения этих ошибок
составляет 251 км, а для случая без их уточнения db=1036 км. Кривая 3 (рис. 1) приближается к кривой 1 (рис.
1), соответствующей случаю наличия только случайных ошибок измерений, для которого db=83 км.
Кроме того, выполнен сравнительный анализ точности навигации для частных случаев обработки
измерений с борта КА-1, 2 или КА-1, 3, или КА-3, 4. На рис. 2 приведена зависимость точности навигации по
прицельной дальности db от мерного интервала на среднем участке навигации при измерениях с бортов разных
КА (и1=0.2'', Δt=12 ч). Здесь учтено влияние систематических ошибок измерений, ошибок модели движения
астероида Апофис, ошибок положения КА на каждый момент измерения для КА-1 и КА-2. Разбросы ошибок
положения КА-1 и КА-2 приняты: КА1=КА2=1 км, а для КА-3 и КА-4: КА3=КА4=5 км. Точность навигации
получается методом мешающих параметров с уточнением всех неточных параметров. Анализ показал, что
измерения с КА-3 и КА-4 на дальнем участке лучше, чем с КА-1 и КА-2. Для ближнего участка измерения с
КА-1 и КА-2 лучше, чем с КА-3 и КА-4.
Подобный анализ видимости и точностей навигации космической системы «Небосвод» на основе
моделирования наблюдения и измерений сделан также для столкнувшихся с Землей астероида 2008 TC3 и
Челябинского метеорита. Это показало потенциальную возможность наблюдений системой «Небосвод» даже
«дневных» небесных тел, приближающихся к Земле со стороны Солнца.

Рис. 1. Зависимость точности навигации по прицельной
дальности db от мерного интервала на ближнем участке при
совместных измерениях с бортов КА-3 и КА-4, Δt =1 ч., и1=
0.2'', для трех вариантов учета систематических ошибок
измерений: 1 – наличие только случайных ошибок
измерений; 2 – наличие обеих ошибок измерений, но без
оценивания систематических ошибок измерений; 3 – наличие
обеих ошибок измерений, с уточнением систематических
ошибок измерений.

Рис. 2. Зависимость точности навигации по прицельной
дальности db от мерного интервала на среднем участке
навигации (за 90 сут до тесного сближения с Землей в 2029
г.) при измерениях с бортов разных КА (и1 = 0.2'', Δt =12 ч).

Выводы

Разработаны алгоритмы определения орбиты опасного астероида и оценки точности определения
орбиты при космических измерениях системой «Небосвод» с учетом как случайных и систематических ошибок
измерений, так и ряда мешающих факторов, в том числе априорной информации, ошибок обновления и
прогнозирования вектора состояния КА, ошибок модели движения астероида из-за неточности знания альбедо,
среднего радиуса и плотности астероида для расчета ускорения от давления солнечного света. Выполнен анализ
видимости и точности навигации системы «Небосвод» при измерениях астероидов Апофис, 2008 TC3 и
Челябинского метеорита на разных участках полета. Анализ показал потенциальную возможность наблюдений
системой «Небосвод» и высокоточного определения орбит довольно крупных астероидов типа Апофиса, а
также более мелких небесных тел, приближающихся к Земле.
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Аннотация
На борту космической станции (КС) готовится эксперимент по съёмке объектов космического мусора (ОКМ)
с помощью фото-аппаратуры, установленной на поворотной платформе на борту КС. Поворотная платформа
позволяет осуществлять программное 3-х осное вращение аппаратуры относительно КС. Рассматривается задача
расчёта на участке съёмки программных значений кинематических параметров вращательного движения
некоторой приборной системы координат, связанной с фотоприёмным устройством, относительно базовой
системы координат, связанной с конструкцией КС.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00143.

Задача съёмки ОКМ заключается в совмещении оптической оси аппаратуры – линии визирования (ЛВ)
с направлением из текущего положения КС в текущее положение ОКМ. Вначале будем исходить из того, что
орбита КС и параметры её вращательного движения хорошо известны, а также – хорошо известно и
орбитальное движение ОКМ. В таком случае на участке съёмки текущие кинематические параметры вращения
съёмочной аппаратуры (СА) относительно инерциального пространства будут определяться параметрами
вращения орта, направленного на ОКМ из точки КС. Задача съёмки ОКМ в этом случае заключается в
непрерывном совмещении линии визирования СА с направлением КС-ОКМ и, в общем случае, в
одновременном повороте СА вокруг линии визирования таким образом, чтобы ОКМ был заданным образом
ориентирован на экранной плоскости СА. Далее будет также использоваться определение «точка съёмки» (ТС)
– некоторая точка на орбите ОКМ, в которую в данный момент времени направлена линия визирования СА. В
общем случае ТС может совпадать или не совпадать с текущим положением ОКМ. Для описания задачи, в
инерциальном пространстве вводится правая прямоугольная система координат (СКт) OXтYтZт, начало которой
совпадает с текущим положением КС, ось Xт в каждый момент времени направлена из точки КС в точку ТС,
ось Yт перпендикулярна оси Xт и вектору собственной линейной скорости ОКМ, ось Zт дополняет систему до
правой. При съёмке будем считать, что приборная система СА (СКп) совмещается с СКт. Ось Хп системы СКп
совпадает с направлением линии визирования СА, оси Yп и Zп перпендикулярны линии визирования и лежат в
экранной плоскости СА.
Кинематика СКт в инерциальном пространстве, для определенности – в системе координат среднего
экватора и эклиптики на эпоху J2000 определяется кинематическими параметрами орбитального движения КС
и ОКМ: геоцентрическими радиус-векторами ro , rм , векторами линейной скорости vо , v м и ускорения aо , aм .
Параметры с индексом «о» относятся к КС, с индексом «м» – к ОКМ. Воспользуемся соотношениями для
матричного способа задания угловой ориентации СКт. Матрица перехода от СКт к J2000 определяется
следующим образом: A  [ nx , n y , nz ] , где nx , ny , nz – орты, направленные по соответствующим осям СКт. В
соответствии с определением СКт: nx  r / r , n y  (v м  r )/ | v м  r | ,

nz  nx  n y , r  rм  rо . Выражение для

вектора абсолютной угловой скорости СКт записывается в виде: ωСКт  [ nz  nɺ y , nx  nɺ z , n y  nɺ x ]T . Для расчёта
текущих значений кинематических параметров ro , rм , vо , v м , aо , aм интегрируются уравнения модели
орбитального движения КС и ОКМ [1].
Полученные значения кинематических параметров СКп в инерциальном пространстве по известным
соотношениям [2] могут быть приведены к заданной базовой системе координат, связанной с конструкцией КС.
Чтобы не потерять ОКМ из поля зрения СА, при совмещении СКп с СКт важно совместить только оси Xп и Xт.
При этом, если ориентация изображения ОКМ в поле зрения СА не важна, СКп может быть повёрнута
(вращаться) на произвольный угол вокруг линии визирования (оси Xт или Xп) относительно СКт. Например,
при съёмке может быть обеспечена нулевая абсолютная или относительная угловая скорость СКп вокруг оси
X п.
Предположим теперь, что параметры, орбитального движения ОКМ известны с ограниченной
точностью. При этом параметры, характеризующие форму орбиты ОКМ и пространственную ориентацию её
плоскости известны хорошо, но положение ОКМ на орбите известно с некоторой ошибкой. Тогда вместо
номинального положения ОКМ мы имеем некоторую область - отрезок орбиты ОКМ, на котором с заданной
вероятностью находится в данный момент ОКМ. В процессе съёмки, область вероятного нахождения ОКМ
движется по орбите ОКМ и за время съёмки переходит из некоторого начального положения – в конечное.
Примем следующие допущения: 1 - за время съёмки размер области вероятного нахождения ОКМ меняется
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пренебрежимо мало; 2 - истинное положение ОКМ относительно границ области также не меняется за время
съёмки. Эти допущения вполне соответствуют реальности, учитывая близость рассматриваемых орбит к
круговым и сравнительно небольшой интервал съёмки. В соответствии с принятыми допущениями можно
утверждать, что если за время съёмки ТС переместится от одного края области нахождения ОКМ – к
противоположному краю, то любое возможное положение ОКМ внутри области в какой-то момент времени
окажется в поле зрения СА. Это означает, что ТС, оставаясь на траектории орбитального движения ОКМ,
должна иметь определенную скорость, отличную в общем случае от скорости ОКМ, чтобы перемещаясь по
орбите вместе с областью возможного нахождения ОКМ, отставать или опережать её заданным образом. При
этом разность скорости ОКМ и ТС в данной точке орбиты ОКМ будет определять относительную скорость
смещения ОКМ в кадре СА.
Кинематика вращательного движения СКт будет определяться теперь относительным движением КС и
ТС. Соотношения для определения матрицы ориентации и угловой скорости СКт аналогичны приведенным
выше, за исключением того, что вместо кинематических параметров ОКМ используются соответствующие
параметры движения ТС.
Для расчёта кинематических параметров rs , vs , as движения ТС, совместно с дифференциальными
уравнениями орбитального движения КС и ОКМ, интегрируется абсолютное значение линейной скорости
ОКМ, что даёт в результате некоторый параметр s(t ) , характеризующий пройденный ОКМ путь вдоль своей
траектории за время съёмки. Результаты интегрирования сохраняются на некоторой плотной сетке, после чего
строятся зависимости rм ( s) и, при необходимости, v м ( s ) в виде «векторных» степенных полиномов Ps и Qs .
«Векторные» в данном случае означает, что строятся по три полинома, соответственно – для трех компонент
векторов. Полином Ps определяет некоторую «опорную» траекторию ТС в виде пространственной кривой, с
заданной точностью совпадающей с отрезком орбитальной траектории ОКМ на участке съёмки. Полином Qs
может служить для расчёта вектора скорости, которую имел бы ОКМ в точке съёмки, если бы находился в
данный момент в этой точке. Далее каким-либо образом выбирается характер движения ТС по траектории ОКМ
– выбирается характер SɺTC (t ) , и для выбранного закона движения ТС строится функция SТС (t ) в виде
полиномов Эрмита 5-го порядка, допускающая получение гладких зависимостей для Sɺ (t ) и Sɺɺ (t ) .
ТС

ТС

Кинематические параметры ТС вычисляются по соотношениям (штрихами обозначены производные по s):
r (t )  P ( S (t )) , v (t )  P ( S (t )) Sɺ (t ) , a (t )  P  ( S (t )) Sɺ 2 (t )  v (t ) Sɺɺ (t ) . Приведенные соотношения
s

s

ТС

s

s

ТС

ТС

s

s

ТС

TC

s

TC

позволяют рассчитать программные значения угловой ориентации и абсолютной угловой скорости СКт при
съёмке с охватом области возможного нахождения ОКМ.
При построении зависимости Sɺ тс (t ) , могут использоваться разные соображения, например – можно
обеспечить равномерное движение ТС по траектории ОКМ, или обеспечить постоянство относительной
скорости ОКМ в кадре СА, и т.д. Для случая равномерного движения ТС можно поступить следующим
образом: ТС, двигаясь равномерно, за время съёмки должна пройти расстояние вдоль траектории ОКМ из точки
s1 , соответствующей одному из крайних положений ОКМ в заданной области в начале съёмки, в точку s2 ,
соответствующую противоположному положению ОКМ в заданной области, но уже в конце съёмки. Если
s s
время съёмки – T , то постоянная скорость ТС будет определяться соотношением: SɺTC (t )  2 1  const .
T
Часто со стороны СА предъявляются требования равномерности движения изображения ОКМ в кадре [3]. В
этом случае, при построении зависимости Sɺ тс (t ) учитывают текущий угол между направлением линии
визирования и вектором собственной скорости ОКМ (точнее собственной скорости ОКМ в точке съёмки), а
также отношение текущей дальности до ОКМ к некоторой базовой дальности r0 . Для построения движения ТС,

на участке съёмки итерационно, с уточнением параметра  , интегрируется уравнение: SɺTC  v 



r
,
1  (r  v ) r0
2

где r  Ps ( STC (t ))  ro (t ) , v  Qs ( STC (t )) , r | r | – текущее расстояние до ТС, v | v | – модуль скорости ОКМ в
точке съёмки. Указанное уравнение интегрируется на интервале съёмки, с начальным значением STC (0)  s1 .
Итерации завершаются по выполнению условия | STC ( T)  s 2 |  , где  – необходимая точность попадания в
заданную точку в конце интервала съёмки. После завершения итераций полученная зависимость Sɺ (t )
тс

используется в расчётах, как указано выше.
Далее на рисунках приведен пример расчёта программной угловой скорости СА при съёмке ОКМ с
борта КС с учётом неопределенности его положения вдоль собственной орбиты в описанных выше режимах
движения ТС с постоянной скоростью и обеспечения равномерного движения ОКМ на экранной плоскости СА.
Дата проведения съёмки – 25.01.2019 г. Параметры орбиты КС на 02:12:22.3 UTC (по данным TLE) в системе
координат эпохи даты: высота апогея 413 км, высота перигея 406 км, аргумент перигея 356.5º, наклонение 51.6º,
долгота восходящего узла 38.6º, аргумент широты КС 101.2º. Орбитальные параметры ОКМ на эпоху 2019 01
24 23 01 58.0 UTC: высота апогея 472 км, высота перигея 463 км, аргумент перигея 327.1º, наклонение 57.63º,
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долгота восходящего узла 39.1º, аргумент широты ОКМ 102º. Максимальное сближение с КС происходит
2019:01:25 05:37:56.2, при этом дистанция до ОКМ составляет порядка 70 км.
На рисунке 1 приведены графики абсолютных угловых скоростей СКт, град/с. По оси абсцисс
отложено относительное время в секундах. Началу координат соответствует момент середины участка съёмки.
Как правило, этот момент примерно совпадает с точкой максимального сближения с ОКМ. Рассмотрено два
варианта съёмки: т.н. «прямое» сканирование – ТС движется по области возможного нахождения ОКМ, в
каждый момент времени обгоняя ОКМ, и «обратное» сканирование – ТС в каждый момент времени отстаёт от
ОКМ. Прямое сканирование организовано с выравниванием скорости ОКМ в кадре СА, обратное сканирование
– с равномерным движением ТС по траектории ОКМ. Различия этих режимов проиллюстрированы на рисунке
2, на котором изображены графики модулей скорости движения ТС относительно ОКМ в проекции на
экранную плоскость СА, м/с. По оси абсцисс отложена та же величина, что и на рисунке 1. Интерпретировать
кривые на рисунке 2 надо следующим образом: если ОКМ оказался в кадре СА в момент времени,
соответствующий некоторому значению на оси абсцисс, соответствующее значение на графике при этом будет
характеризовать скорость перемещения ОКМ на экранной плоскости СА в этот момент времени. Крайние
значения на оси абсцисс соответствуют крайним положениям ОКМ в области его возможного нахождения.
Можно видеть, что в режиме выравнивания относительной скорости ОКМ, вне зависимости от фактического
положения ОКМ внутри области, скорость прохождения его по кадру СА будет одинаковой. В противном
случае, при равномерном движении ТС по траектории ОКМ скорость прохождения ОКМ по кадру СА будет
зависеть от того, в каком месте на собственной орбите фактически оказался ОКМ в момент съёмки, что и
показывает пунктирная кривая на рисунке 2.

Рис. 1. Абсолютная угловая скорость СКт в проекциях на собственные оси, град/с

Рис. 2. Скорость движения ТС относительно ОКМ в проекции на экранную плоскость СА, м/с
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АНАЛИЗ СРЕДНИХ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКА-БАЛЛОНА В ПЛОСКОЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ ЧЕТЫРЁХ ТЕЛ
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(национальный исследовательский университет), г. Москва
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Аннотация. Исследована эволюция орбит спутника-баллона во внешней сфере гравитационного влияния
Земли под действием сил светового давления и гравитационных возмущений со стороны Солнца и Луны, без учета
эффекта земной тени. Получено среднее значение возмущающей функции в условии отсутствии резонансов между
средним невозмущенным движением спутника и средними движениями Солнца и Луны. Показано, что
интегралами осредненных оскулирующих уравнений являются большая полуось орбиты спутника и среднее
значение возмущающей функции.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01-00820.

Рассматриваются осредненные движения высокоорбитального спутника-баллона, обладающего большой
площадью миделева сечения при относительно малой массе, на асимптотически больших промежутках времени.
Предполагается, что в невозмущенном движении спутник
обращается по эллиптической орбите вокруг
центрального тела . (Земли) в плоскости эклиптики. На движение тела оказывают возмущающее влияние
гравитационные силы со стороны Луны
и Солнца , а также световое давление /. Считается, что все тела
обращаются вокруг Земли по эллиптическим орбитам в плоскости эклиптики, при этом рассматриваются высокие
невозмущенные орбиты спутника, находящиеся во внешней области, расположенной за лунной сферой Хилла, но
не выходящие из сферы влияния Земли (рис. 1).

Рис. 1. Постановка задачи

Эволюция осредненной орбиты, вызванная притяжением одного лишь Солнца, исследована в статье [1], в
работе [2] рассмотрен случай одновременного воздействия светового давления и солнечного притяжения.
Проведено осреднение возмущающей функции в предположении об отсутствии резонансов между
средним невозмущенным движением спутника и средними движениями Солнца и Луны аналогично тому, как это
было сделано в работе [2]:
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Здесь 3 – коэффициент солнечного давления на спутник; , ,
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– осреднённые коэффициенты бесконечных рядов. Для
осредненных уравнений движения, записанных в кеплеровских оскулирующих элементах [3], найдены первые
интегралы: интеграл энергии ∗∗∗ = H и тривиальный интеграл, описывающий сохранение большой полуоси
орбиты тела = H .
Для качественного анализа задачи, в предположении, что расстояние до спутника много меньше
расстояния между Землей и Солнцем, в выражении (1) от бесконечных рядов были взяты первые три гармоники:
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При этом учитывалось, что во внешней области, расположенной за лунной сферой Хилла, расстояние от
Земли до спутника и от Земли до Луны отличается не более, чем на порядок [4].
Были определены стационарные точки интеграла энергии (2): точки гиперболического типа,
присутствующие на фазовом портрете системы вне зависимости от параметров задачи. В то же время присутствие в
фазовом портрете точек эллиптического типа оказалось зависимым от значений параметров задачи: аргумента
перицентра лунного эллипса 7 , большой полуоси орбиты спутника и от коэффициента солнечного давления на
спутник 3 . При этом установлено, что параметр 3 является бифуркационным параметром системы, для него была
построена бифуркационная диаграмма (рис. 2).
+;

1
I +

Рис. 2. Бифуркационная диаграмма для параметра 3

Были построены фазовые портреты осредненных эволюционных уравнений движения для топологически
различных случаев: случая отсутствия эллиптических точек (рис.3) и случая точек устойчивого равновесия (рис.4).
Анализ фазовых портретов выявил три типа орбит спутника: орбиты с либрационным колебанием оскулирующего
перицентра, орбиты с вековым уходом оскулирующего перицентра и орбиты столкновения, приводящие к падению
спутника на центральное тело.
Для всех найденных типов орбит были численно рассчитаны траектории движения на асимптотически
больших промежутках времени. Проведен анализ орбит столкновения, характеризующихся оскулирующими
эксцентриситетами, близкими к единице. В этом случае расстояние между Землей и перицентром орбиты мало, что
ведет к столкновению спутника с Землей. Описаны дополнительные эффекты, вызванные световым давлением:
смещение ограниченной траектории спутника как целого относительно траектории классической задачи четырех
тел в область, более удаленную от Солнца.
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Рис. 3. Отсутствие точек эллиптического типа

Рис. 4. Точки устойчивого равновесия
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Аннотация. Рассматривается динамика спутника-гиростата в окрестности режима цилиндрической
прецессии на экваториальной орбите с эксцентриситетом. Спутник-гиростат обладает постоянным дипольным
магнитным моментом. Эксцентриситет экваториальной орбиты влияет на изменение величины вектора магнитной
индукции геомагнитного поля, создавая в рамках реализации орбитального движения спутника-гиростата
гармонические возмущения в величине магнитного момента сил. Эти возмущения, в свою очередь, приводят к
рождению хаотической динамики пространственного движения спутника-гиростата, обнаружение и исследование
которой выполняется в настоящей работе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 19-08-00571-а.

Введение

Изучение динамики пространственного движения космических аппаратов с учетом нелинейных и
нерегулярных аспектов было и остается одной из важных проблем динамики космического полета и
современной механики. Неотъемлемой частью общей проблемы является исследование динамики важного
класса космических аппаратов с двойным вращением, структурно выполненных на основе известной схемы
осевого спутника-гиростата. В условиях действия внешних и внутренних возмущений динамика спутниковгиростатов может хаотизироваться [1-11], что обязательно следует учитывать при разработке космических
программ. Подобные аспекты хаотизации и будут проанализированы в работе на примере возмущенной
динамики спутников-гиростатов с постоянным дипольным магнитным моментом в геомагнитном поле
переменной индукции.
Основной текст

Широкое распространение соосной схемы спутника-гиростата определяется простотой конструкции,
позволяющей использование эффективного метода пассивной гироскопической стабилизации подобных
спутников за счет быстрого вращения одного из соосных тел при покое, либо медленном вращении второго
соосного тела, обеспечивающего ориентацию рабочих элементов (антенн, телескопов и т.п.) в заданном
направлении. Типичным режимом спутников-гиростатов является его движение с гироскопически
стабилизированной осью вращения соосных тел по направлению вдоль нормали к плоскости орбиты, когда
ротор обеспечивает гироскопическую стабилизацию своим быстрым вращением, а главное соосное тело
находится в медленном вращении с орбитальной угловой скоростью, выполняя «лунное» движение с
постоянным визированием земной поверхности. В этом случае кинетический момент спутника-гиростата
близок к оси вращения соосных тел и направлен перпендикулярно к плоскости орбиты – такой динамический
режим называют цилиндрической прецессией.
Если спутник-гиростат содержит актуаторы магнитных систем управления/стабилизации движением
(катушки индуктивности, магнитные стержни и пр.), то необходим учет взаимодействия спутника с
геомагнитным полем. В случае выполнения цилиндрических прецессий на экваториальных орбитах вектор
магнитной индукции геомагнитного поля будет ортогонален к плоскости орбиты, что объясняется структурой
силовых линий поля, при этом для круговых экваториальных орбит вектор магнитной индукции геомагнитного
поля можно с хорошей степенью приближения считать постоянным как по направлению, так и по величине.
При изменении высоты экваториальной орбиты напряженность поля падает и вектор магнитной индукции
становится меньше по величине, потому движению по экваториальных орбитам с эксцентриситетом будут
соответствовать периодические полигармонические изменения магнитной индукции геомагнитного поля.
При действии описанного выше магнитного поля с переменной величиной магнитной индукции в
динамике пространственного движения спутника-гиростата возникают зоны хаотического поведения, природа
которых связана с наличием в фазовом пространстве гетероклинических сепаратрисных траекторий,
расщепляющих свои многообразия под действием гармонических возмущений и образующих
гетероклинические сети при последующих неизбежных взаимных пересечениях. В этих возмущенных регионах
фазового пространства любая фазовая траектория становится хаотической, а динамика спутника становится
непредсказуемой.
Для оценки зон и степени влияния подобной хаотизации на динамику движения спутника-гиростата с
постоянным дипольным магнитным моментом можно использовать известный формализм В.К. Мельникова
[12], либо его высокоразмерные обобщения Холмса-Марсдена [13] и Виггинса [14].
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Заключение

Таким образом, в работе анализируется хаотическая динамика спутника-гиростата с постоянным
магнитным диполем при его движении в магнитном поле переменной индукции. Обнаружение причин
хаотизации осуществляется аналитическим путем на основе использования метода Мельникова. Иллюстрация
хаотической динамики проводится с помощью построения сечений Пуанкаре и полных хаотических фазовых
траекторий.
Работа выполнена при поддержке РФФИ №19-08-00571-а.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ГАРАНТИРОВАННОГО
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Г.С. Заславский
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
zaslav@kiam1.rssi.ru
Аннотация. Представлен новый алгоритм расчета наибольшего момента времени, до которого гарантируется
баллистическое существование космического аппарата (КА). Учитываются ошибки знания параметров текущего
движения КА и моделей действующих на него сил. При построении алгоритма использованы современные методы
прикладной небесной механики, вычислительной математики и определения расстояний до квадратичных
многообразий (квадриков). Эффективность алгоритма подтверждена путем его сравнения с ранее используемым
алгоритмом. В настоящее время представленный алгоритм успешно используется при
баллистическом
обеспечении полета КА по программе «РадиоАстрон».

Введение

В ходе полета КА необходимо на заданном отрезке времени [t0 , te ] определять самый ранний момент
времени ta прекращения его гарантированного баллистического существования (ГБС) при наличии ошибок в
знании траектории движения центра масс (ЦМ) КА и параметров модели действующих на КА сил. Считается,
что в текущий момент времени t ГБС КА имеет место, если для каждой траектории из множества («трубки»)
возможных траекторий ЦМ КА обеспечивается баллистическое существование КА. При этом полагается, что
ЦМ КА, который движется по конкретной траектории (из трубки), прекращает свое баллистическое
существование в момент времени достижения им поверхности шара с радиусом R , центр которого совпадает с
ЦМ относительно определенного небесного тела (НТ). Таким образом, проблема оценки ГБС КА (задача ГБС)
состоит в расчете указанного выше момента времени ta при фиксированном значении величины R и заданных

t0 и модели действующих на КА сил. При
этом, для определенности, в случае отсутствия на отрезке [t0 , te ] искомого момента времени полагается ta  te .
вероятных характеристиках движения ЦМ КА в момент времени

Общая схема решения задачи

Движение ЦМ КА рассматривается в некоторой прямоугольной правой, сохраняющей в абсолютном
пространстве направления своих осей, системе координат (СК) Oxyz с началом в ЦМ НТ. Соответствующая
система уравнений (движения) состоит из шести обыкновенных дифференциальных уравнений относительно
dq
компонентов вектора q  (r T , V T )T кинематических параметров:
 f (t , qT , μT ) . Здесь r и V – векторы
dt
положения и скорости ЦМ КА, соответственно, в указанной СК, μ – так называемый вектор модели
размерности m , компонентами которого является та часть параметров, определяющих модель сил,
действующих на КА, которые рассматриваются как величины с заданными погрешностями и f – вектор
непрерывно дифференцируемых функций по всем своим аргументам. Указанная система уравнений позволяет,
при фиксированных векторах модели и кинематических параметров указанного движения в момент времени t0 ,
однозначно определять кинематические параметры движения ЦМ КА в любой момент времени t  [t0 , te ] .
Следуя работам [1, 2], допускается, что каждый из случайных векторов q(t0 ) и μ распределен по
своему нормальному закону и имеет место линейная зависимость между случайными векторами отклонений
 q (t0 )  q (t0 )  a q (t0 ) ,  q (t )  q (t )  a q (t ) и  μ  μ  a  , где a q (t0 ) , a q (t ) , a  – математические ожидания
векторов q(t0 ) , q(t ) и μ , соответственно. Ковариационные матрицы последовательности этих векторов
обозначаются K q (t0 ) , K q (t ) и K  . Решение задачи ГБС осуществляется в предположении, что векторы a q (t0 )
, a  и матрицы K q (t0 ) , K  – заданы.
В указанных выше допущениях имеет место соотношение

 q(t )  Bqq (t )   q (t0 )  Bq (t )   μ , где

q(t )
q(t )
, Bq (t ) 
– так называемые матрицы влияния [1] размерности [6  6] и [6  m] ,
q(t0 )
μ
соответственно, которые могут быть получены разностным методом. Представленное соотношение позволяет,
следуя [2] записать формулу для вычисления ковариационной матрицы K q (t ) случайных векторов q(t ) и
Bqq (t ) 

T
 q (t ) , а именно, K q (t )  Bqq  K q (t0 )  Bqq
 Bq   K   BqT .
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Поиск значения момента времени
множестве

t a осуществляется приближенно на конечном упорядоченном

M a  {t1  t0  ht , t 2  t0  2ht ,..., t j  t0  jht ,..., t s  t0  sht }

точек

числовой

оси,

которое

определяется шагом ht . Величина этого шага выбирается из условия достижения необходимой точности

ta , а s – минимальное натуральное число, удовлетворяющее неравенству
t0  ( s  1)ht  te . Элементы множества «просматриваются» (исследуются) последовательно. В случае
достижения момента времени t j , при котором не гарантируется (с вероятностью близкой к единице)
определения момента времени

баллистическое существование КА для трубки возможных траекторий его полета, исследование точек
множества M a прекращается и полагается ta  t j 1 .
Пусть t j – один из исследуемых моментов времени. Для него с использованием представленных выше
соотношений рассчитываются компоненты вектора a q и члены ковариационной матрицы K q . Первые три
компоненты вектора a q являются вектором a r  ( a x , a y , a z )T математического ожидания случайного вектора
r  ( x, y , z )T положения КА в СК Oxyz в рассматриваемый момент времени. Ковариационная матрица K r
случайного вектора r является квадратной подматрицей третьего порядка матрицы K q , расположенной в ее

левом верхнем углу. Вектор ar и матрица K r характеризуют эллипсоид рассеивания Ed случайного вектора r
, который в практической баллистике представляет собой множество векторов, удовлетворяющих неравенству
1
(r  a r )T  K r1  (r  a r )  1  0 (соотношение 1). Опираясь на [3] и опыт баллистического обеспечения полетов
9
реальных КА, можно утверждать, что с вероятностью практически мало отличающейся от единицы случайный
вектор r находится в пределах эллипсоида Ed .
С учетом изложенного решение задачи ГБС сводится к рассмотрению положения ЦМ НТ относительно
эллипсоида Ed в момент времени t j . В первую очередь проверяется выполнение соотношения 1 при
равенстве вектора r нулевому вектору. При его выполнении принимается, что к рассматриваемому моменту
времени t j завершено баллистическое существование КА, и полагается ta  t j 1 . В противном случае
исполняется трудоемкий расчет расстояния RKE от ЦМ НТ до эллипсоида Ed .
При выполнении неравенства RKE  R полагается, что к моменту времени t j не завершается
баллистическое существование КА и для исследования выбирается следующий момент времени (если он
имеется в пределах множества M a ). Если же это неравенство не выполняется, то считается, что к моменту
времени t j завершено баллистическое существование КА.
Алгоритмы вычисления расстояния RKE удобно рассматривать при задании эллипсоида Ed и
положения ЦМ НТ в СК O с центром (точка O ) в математическом ожидании положения ЦМ КА. Векторы
репера СК O по направлению совпадают с одноименными векторами репера СК Oxyz .
В СК O

точки ρ  ( , ,  )T , принадлежащие эллипсоиду Ed , удовлетворяют неравенству

1 1
K r . Координаты вектора ρ0  ( 0 ,0 ,  0 )T положения ЦМ НТ в СК
9
O численно равны соответствующим координатам вектора противоположного вектору ar в СК Oxyz .
С учетом изложенного алгоритм решения задачи ГБС приводит к решению задачи получения
расстояния от заданной точки ρ0 до заданного невырожденного эллипсоида Ed при условии, что она не
является внутренней точкой этого эллипсоида. В дальнейшем эта задача называется задачей RE. Ниже
представлены два применяемых на практике алгоритма ее решения: новый (алгоритм Н) и предыдущий
(алгоритм П).

ρT  A  ρ  1  0 (соотношению 2), где A 

Алгоритм П
Решение задачи RE достигается путем поиска координат   ,   ,   точки ρ , доставляющих
минимум (по переменным  ,  ,  ) функции f (ρ)  (  0 )2  (  0 )2  (   0 )2 на выпуклом множестве
точек, которые удовлетворяют соотношению 2. Особенностью задачи является то, что искомая точка ρ
принадлежит границе допустимой области. Рассматриваемая задача решается приближенно, путем
минимизации безусловной функции F (ρ)  f (ρ) 

F

ρ Aρ  1   F'
T

670

, где малые положительные величины  F и  F'

(параметры алгоритма) должны удовлетворять условию  F' ≪  F . Если точка ρ минимизирует функцию F (ρ)
, то в качестве значения расстояния от заданной точки ρ0 до эллипсоида Ed принимается значение
f (ρ  ) .
Значения параметров алгоритма выбираются эмпирически, в первую очередь с учетом точности
вычисления расстояния от заданной точки до эллипсоида Ed .
RKE 

Минимизация функции F (ρ)

реализуется методом сопряженных направлений [4]. В качестве

0

начальной (отправной) точки ρ в поиске минимума функции выбирается точка пересечения луча, исходящего
из центра эллипсоида Ed (точка O ) по направлению вектора ρ0 , с поверхностью этого эллипсоида. Она
вычисляется по формуле ρ0  ρ 0

1

ρT0

Aρ 0

(соотношение 3).

Алгоритм Н
Решение задачи RE сведено к вычислению на отрезке J  [0, u ' ] наименьшего положительного
6

действительного корня u полинома 6-го порядка  (u )   ci u 6 i

с вещественными коэффициентами.

i 0

Величина u ' численно равна квадрату расстояния между ЦМ НТ и точкой ρ0 (см. соотношение 3) на
2

поверхности эллипсоида, u '  ρ 0  ρ0 . Получение коэффициентов этого полинома неразрывно связано с
рядом математических закономерностей между математическими понятиями, которые используются в теории
многочленов [5] и расстояний от точки до квадриков [6]. Показано, что многочлен  (u )   D ( ( , u )) , где D

 A
– дискриминант многочлена  ( , u ) от переменной  , а именно, ( , u )  det  
  T



 .
u  ρT0 ρ0  
Здесь  – трехмерный нулевой вектор-столбец, I – трехмерная единичная матрица и  – любое
вещественное не равное нулю число. Выполнена трудоемкая работа записи конкретных математических
1
.
соотношений для вычисления коэффициентов полинома  (u ) , принимая  
27
   I
   T
1  ρ0

ρ0

Заключение
Разработка алгоритма Н была завершена в конце 2017 года, С начала 2018 года этот алгоритм
используется, вместо прежнего алгоритма П, в работах по баллистическому обеспечению полета КА по
программе «РадиоАстрон», так как, при сохранении необходимой точности, он оказался на несколько порядков
быстрее. Это позволило заметно уменьшить затраты времени на расчет гарантированного баллистического
существования КА по изложенной выше схеме.
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Аннотация. Основу научной программы, выполняемой космической обсерваторией «Спектр-Р», составляют
наблюдения в режиме радиоинтерферометра со сверхдлинными базам (РСДБ) совместно с крупнейшими
наземными радиотелескопами. Обработка таких наблюдений предъявляет высокие требования к точности
навигации космического аппарата (КА). В данной работе мы описываем методику определения параметров
движения КА «Спектр-Р», использованную для навигационной привязки научных экспериментов с КА. Для
получения апостериорной оценки точности определения орбиты в работе анализируются результаты
корреляционной обработки более 5000 РСДБ наблюдений с участием КА, полученных в течение 7 лет полета.

Введение
Космический аппарат «Спектр-Р», оснащенный космическим радиотелескопом (КРТ) диаметром
10 метров, был запущен на высокоэллиптическую околоземную орбиту в июле 2011 года. Основная научная
задача КА состоит в проведении РСДБ наблюдений совместно с крупными наземными радиотелескопами [1].
Обработка полученных таким образом наблюдений включает корреляцию сигналов, записанных на борту КА и
одним из наземных телескопов, в ходе которой производится поиск максимума кросскорреляционной функции
в пространстве запаздывания сигнала и дух его производных по времени. Осуществление поиска за разумное
время накладывает требования на точность знания положения, скорости и ускорения КА во время
эксперимента. Для КА «Спектр-Р» границы максимальных ошибок апостериорной орбиты, используемой при
обработке научных данных, составляют 600 м. по положению, 2 см/с по скорости и 10-8 м/с2 по ускорению.
Единственным запущенным ранее научным аналогом российской космической обсерватории является миссия
японская миссия VSOP/HALCA. При этом требования к точности определения положения и скорости данного
КА были выше [2].
Остаточные величины, обнаруженные в виде поправок к расчетному запаздыванию и его производным
в ходе поиска корреляции при использовании заданной орбиты КА, несут информацию об ошибках этой
орбиты. В данной работе для получения апостериорной оценки точности определения орбиты мы впервые
использовали результаты обработки научных экспериментов, накопленные за 7 лет проведения научных
экспериментов.

Орбита и динамика КА
КА «Спектр-Р» был запущен на высокоэллиптическую околоземную орбиту, параметры которой
претерпевают существенную эволюцию под действием притяжения Луны и Солнца. Так апогейное расстояние
изменяется от 280 до 340 тыс. км, орбитальный период варьируется между 8.1 и 10.2 сутками, высота перигея
не превышает 650 км, а наклонение изменяется в диапазоне от 1 до 83 градусов. Эволюция параметров орбиты
происходит исключительно под действием естественных возмущений. За все время активного существования
КА было проведено только две коррекции орбиты, цель которых состояла в продлении баллистического
существования аппарата и в предотвращении длительных заходов в тень Земли.
За исключением редких моментов времени, когда аппарат находится вблизи перигея, и высота перигея
достигает локального минимума, основным источником возмущений движения центра масс КА является
притяжение Луны и Солнца, а также возмущения негравитационной природы. Модели последних гораздо менее
точны и по этой причине являются основным источником ошибок при моделировании орбитального движения
КА. Среди негравитационных возмущений наиболее значительным оказывается давление солнечного
излучения. Благодаря антенне КРТ отношение площади сечение КА к его массе превышает 0.03 м2/кг, а
значение возмущающего ускорения достигает величины 210-7 м/с2.
Помимо ускорения центра масс КА давление солнечного излучения производит основную часть
возмущающего момента сил. Система ориентации и стабилизации КА в качестве управляющих органов
включает 8 двигателей-маховиков (ДМ) и 12 двигателей стабилизации (ДС). Основную часть времени система
поддерживает постоянную ориентацию аппарата в инерциальном пространстве. Поддержание ориентации и ее
плановое изменение в связи с наведением КРТ на другой источник наблюдения осуществляется при помощи
ДМ. При штатной работе системы ДС применяются только для разгрузки накопленного ДМ кинетического
момента. Вдоль двух из трех осей КА разгрузка накопленного момента производится силовым образом,
возмущая движение центра масс аппарата. При штатной работе двух полукомплектов ДМ разгрузка системой
ориентации и стабилизации проводится в среднем 1 раз за сутки и изменяется скорость КА на 4–7 мм/с.
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Возмущение движения центра масс от разгрузок ДМ сопоставимо с непосредственным возмущением от
давления солнечного излучения.
Для более точного учета возмущающего ускорения из-за давления солнечного излучения нами была
разработана специальная параметризованная модель, позволяющая рассчитывать возмущающие ускорение и
момент при заданной ориентации КА относительно Солнца [3]. При моделировании возмущения поверхность
КА разбивается на набор плоских элементов, для каждого из которых рассчитывается сила давления
поглощенного (a), зеркально отраженного (s) и диффузно отраженного (d) излучения:
2
(1>
/S = Φ. ' cos U ⋅ W,
/X = 2Φ. ' cos U ⋅ (−Y>,
/Z = Φ. ' cos U ⋅ [W − Y\ ,
3
где Φ. – поток солнечного излучения через единицу площади, деленный на скорость света, A – площадь
элемента поверхности, U – угол падения света на поверхность, Y – единичный вектор нормали к поверхности, W
– единичный вектор направления распространения излучения. Совокупная сила давления представляется в виде
линейной комбинации сил (1) с неизвестными коэффициентами отражения ] и зеркальности ^
(2>
/ = (1 − ]>/S + ]^/X + ](1 − ^>/Z ,
(1
_ = − ]>` ⋅ /S + ]^` ⋅ /X + ](1 − ^>` ⋅ /Z ,
(3>
где ` – радиус вектор геометрического центра элемента относительно центра масс КА.
Модель остальных возмущений движения центра масс включает притяжение Луны, Солнца и планет,
нецентральность гравитационного поля Земли с разложением до гармоник степени и порядка 75, динамическую
атмосферу Земли, твердые приливы Земли под действием Солнца и Луны, а также излучение Земли.
Воздействие разгрузок ДМ моделируется импульсными включениями с неизвестным вектором приращения
скорости Δbc , приложенным в известный момент времени c .

Уточнение параметров движения

Штатным средством проведения траекторных измерений КА «Спектр-Р» является радиотехническая
система измерения наклонной дальности и радиальной скорости в C-диапазоне на базе антенных систем РТ-64
в Медвежьих озерах и П-2500 в Уссурийске. Штатные измерения дополняются частотными измерениями
станций слежения в Пущино и Грин Бэнке (США), принимающими научные данные с борта КА по
выделенному радиоканалу в X- и Ku-диапазонах. На регулярной основе проводятся астрометрические
наблюдения аппарата. В ходе полета эпизодически организовывалась лазерная дальнометрия КА, в частности
для поддержки эксперимента [4].
Особенностью алгоритма определения параметров движения КА «Спектр-Р» является использование
бортовых измерений скоростей вращения ДМ для оценки возмущающего момента сил и уточнения параметров
модели давления солнечного излучения в силу (3). В модели, разработанной для КА «Спектр-Р»,
предполагалось, что освещаемая Солнцем поверхность КА за исключением панелей солнечных батарей (СБ)
имеет коэффициенты отражения и зеркальности ] и ^ соответственно, панели СБ имеют зеркальную
поверхность с коэффициентом отражения ] .
Уточнение параметров движения с использованием внешнетраекторных и бортовых измерений
производится методом наименьших квадратов. Вектор уточняемых динамических параметров dZ =
ef. , ] , ^ , ] , Δb , … , ΔbF h включает начальный вектор состояния f. ( . >, коэффициенты модели светового
давления, и импульсы разгрузок ДМ. Кинематические параметры, использующиеся в модели измерений,
включают отстройку борового водородного стандарта частоты и систематические ошибки измерений дальности
внутри сеанса измерений.

Оценка точности определения
Параметры орбиты, уточненные по описанной методике, используются при корреляционной обработке
научных данных полученных КРТ и наземными радиотелескопами. Сопутствующим результатом этой
обработки являются значения остаточных запаздываний и его двух первых производных по времени
относительно расчетных значений, полученных с использованием уточненной орбиты КА. Остаточные
запаздывания являются следствием ошибок орбиты и неточности моделей часов КА, станции слежения и
участвующих в эксперименте радиотелескопов, т.к. при обработке все часы и используемые стандарты частоты
считаются идеальными. Вклад этих двух типов ошибок в остаточное запаздывание является сопоставимым, но
разделить его не получается из-за отсутствия информации об уходе часов наземных радиотелескопов. Однако
такое разделение можно провести для производной запаздывания. Именно эти данные используются в этой
работе для оценки точности орбиты.
Продифференцировав формулу расчетного запаздывания для наземно-космического интерферометра
[5] по времени прихода фронта волны от источника на первый телескоп и представив выражение в виде
функции от ошибок положения и скорости КА, получим поправку к производной запаздывания, которую с
точностью 10-14 можно представить в виде:
1
(4>
i = − j ⋅ 3bКА ( >,
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где c – скорость света, j – единичный вектора направления на источник, 3bКА ( > – ошибка определения
скорости в момент прихода фронта волны на второе плечо интерферометра. Таким образом, остаточное
значение производной запаздывания при идеальных часах наблюдателей с достаточной точностью описывается
проекцией ошибки определения вектора скорости КА на направление наблюдаемого источника.
Корреляция данных, полученных в научных экспериментах с участием КА «Спектр-Р» производилась с
использованием двух версий орбит. Орбиты второй версии уточнялась по методике, описанной в данной
работе. Орбиты первой версии уточнялась с использованием следующих упрощений относительно второй
версии: модель давления солнечной радиации не учитывала ориентацию КА и включала один неизвестный
коэффициент, значения импульсов разгрузок ДМ Δbc не уточнялись и предполагались равными номинальным
значениям. Значения остаточных производных запаздывания, полученные с разными версиями орбиты,
приведены на рисунке 1(а). СКО величин на рис. 1(а) составляет 1.110-10 (32.8 мм/c) для первой версии орбиты
и 2.410-11 (7.4 мм/c). Данные на рис. 1(а) имеют значительные систематические отклонения, обусловленные
неидеальностью бортовых часов из-за отстройки бортового стандарта частоты. После устранения этих
систематических отклонений значения СКО остаточной производной запаздывания для орбит второй версии
уменьшается до 9.510-12 (2.9 мм/c), а для основной массы экспериментов (89%), которые были проведены не в
летние месяцы, СКО составляет 4.310-12 (1.3 мм/с).

а

б

Рис. 1. Значения остаточной производной запаздывания (с/c), полученные в результате корреляционной обработки
наблюдений КРТ с различными версиями орбиты (а), а также значения, полученные с орбитой версии 2 и
скорректированные на систематические ошибки, не связанными с навигацией КА.

Заключение
В работе описана методика определения орбиты КА «Спектр-Р», использующаяся для навигационного
обеспечения научных РСДБ экспериментов с аппаратом. Для оценки точности орбит, определенных при
помощи данной методики, были использованы результаты независимой корреляционной обработки
наблюдений КА. Согласно этим данным СКО проекции ошибки определения скорости КА на направление
наблюдения не превышает 2.9 мм/c, при этом для 90% экспериментов эта оценка не превышает 1.3 мм/c.
Оценка также показала, что использование упрощенной модели возмущения от светового давления и
фиксированных значений импульсов разгрузок приводит к увеличению ошибок навигации на порядок.
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Аннотация. Предложена стратегия формирования рациональных режимов управляемого движения
космических тросовых систем. Установлены области начальных условий, в которых реализуются эти режимы.
Разработаны показатели эффективности применения этих режимов для выполнения практических задач.
Проведены исследования на примерах решения задач транспортного обслуживания (вывод космических объектов
на орбиту, выполнение межорбитальных переходов, доставка грузов, сервисное обслуживание космических
аппаратов, сбор крупных космических конструкций, уборка космического мусора и др.) с использованием
различных режимов движения тросовых систем. Определены рациональные режимы.

Введение
Опубликованные ранее работы, связанные с применением тросовых систем (ТС) для решения
практических задач, носят частный разрозненный характер и не позволяют составить достаточно полное
представление о потенциальных возможностях и перспективных направлениях практического использования
ТС.
Реализация комплексного подхода возможна благодаря использованию математических моделей
управляемого движения связанных объектов в виде нелинейных автономных динамических систем. Для этих
динамических систем разработаны методы и проведено исследование управляемого движения ТС, результаты
которого позволяют составить общее представление об эффективности применения ТС для решения
практических задач.

1. Компланарные межорбитальные перелеты
Разработана методика расчета параметров движения космического аппарата (КА) при использовании
круговых и эллиптических промежуточных орбит. В качестве основного показателя эффективности
применения того или иного режима движения ТС предложена безразмерная величина r , определяющая во
сколько раз по отношению к длине троса D происходит увеличение высоты конечной орбиты КА по
сравнению с высотой орбиты ожидания.
Предложена методика оценки выигрыша в энергетике за счет применения ТС. Этот выигрыш
определяется суммарным значением характеристической скорости

V ,

необходимой для реализации

двухимпульсного перехода маневрирующего КА с орбиты ожидания на заданную конечную орбиту при одних
и тех же граничных условиях и угловой дальности перехода.
Рассматривается межорбитальный переход с эллиптической промежуточной орбиты с использованием
режима прямолинейного развертывания ТС, режима вертикального развертывания, режима колебаний связки
при фиксированной длине троса и режима вращения ТС вокруг центра масс с постоянной угловой скоростью.
Характеристики получаемых траекторий и значения показателей эффективности применения ТС
существенным образом зависят от того, в какой точке промежуточной орбиты происходит расцепление связки
и каковы радиусы перигея и апогея самой промежуточной орбиты.
При межорбитальном переходе из режима прямолинейного развертывания ТС выбор эксцентриситета
промежуточной орбиты e0 и направление развертывания связки, определяемого углом  , должно
производиться с учетом условий , гарантирующих осуществление непрерывного развертывания связки ( Dɺ  0
) и движение ТС при натянутом тросе. При приближении направления развертывания связки к вертикальному (
  90 ) условия движения при натянутом тросе все время выполняются, а условие непрерывного удаления

ɺ  0 ) при   90  уже выполняется только в некотором диапазоне
связанных объектов друг от друга ( D
относительных дальностей. Вместе с тем режим вертикального развертывания связки заслуживает
существенного внимания, так как в этом случае показатель эффективности r имеет максимальное значение
по сравнению с другими направлениями прямолинейного развертывания ТС. Так при вертикальном
развертывании связки на длину 10 км для рассмотренных в работе вариантов показатель эффективности r
достигает 7,355, а при развертывании под углом   60 значение r  5,770 .
Режим колебаний ТС на эллиптической орбите при фиксированной длине троса представляется
достаточно перспективным при решении ряда транспортных задач. Достоинство этого режима заключается в
сравнительной простоте прогнозирования относительного и абсолютного движений связанных объектов, а
также в простоте реализации управления ТС, которое сводится к поддержанию постоянной длины троса. Тогда
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по известным параметрам промежуточной орбиты и начальным условиям движения связки можно рассчитать
характеристики движения КА в момент расцепления связки и определить параметры орбиты, на которую
выводится аппарат. Для рассматриваемых в работе вариантов при длине троса 20 – 40 км в течение одного
витка ТС по орбите можно выбрать такую точку расцепления связки, для которой показатель эффективности
использования ТС будет достигать значения r  25 .
Применение режима вращения ТС вокруг центра масс позволяет получить максимальное приращение
абсолютной скорости КА за счет относительной скорости при вращении системы вокруг центра масс. Поэтому
для решения задач, связанных с выполнением орбитальных маневров, оптимальным по энергетике является
режим вращения ТС вокруг центра масс. Для рассмотренных в работе вариантов при вращении ТС с угловой
скоростью  op  5 и D 0  20 км показатель эффективности применения ТС для вывода КА на орбиту
превышает

r  30 .
2. Сервисное обслуживания систем КА

Разработаны методики расчета определения эффективности применения ТС для выполнения операций
сервисного обслуживания космических объектов на круговых и эллиптических орбитах.
В зависимости от удаления орбиты обслуживаемого КА от орбиты базового объекта (БО) связки
рассматривается два подхода. Если расстояние между этими орбитами не превышает располагаемой длины
троса, то обслуживание осуществляется без расцепления ТС. Если же расстояние между орбитами оказывается
больше располагаемой длины троса, то обслуживание КА реализуется с расцеплением ТС и переходом
привязного объекта (ПО) связки по свободной траектории в некоторую расчетную точку встречи с
обслуживаемым КА. При использовании той и другой схемы обслуживание КА может производиться с
применением равновесного стационарного режима движения ТС, режима колебаний связки относительно
положения равновесия, режима вращения ТС вокруг центра масс и режима прямолинейного развертывания
связки.
В качестве показателей эффективности применения ТС рассматриваются: минимальная длина троса для
обслуживания данного класса орбит, возможные области обслуживания КА и масса экономии топлива по
сравнению с обслуживанием обычными маневрирующими КА. По этим показателям эффективности
преимущества оказываются на стороне режима вращения ТС вокруг центра масс.
За счет перехода от равновесного стационарного режима движения связки к режиму колебаний с
максимальной амплитудой размеры ТС могут быть уменьшены в 1,9 раза. При переносе точки встречи от
перигея к апогею орбиты КА этот выигрыш несколько возрастает. Применение режима вращения связки вокруг
центра масс (  ор  1,732051 ) позволяет уменьшить длину троса более чем в два раза по сравнению с
равновесным режимом.
Разработана методика определения характеристик относительного движения объектов в процессе их
обслуживания. Наибольший интерес представляет обслуживание при «мягком» контакте, то есть, при нулевой
относительной скорости. Показано, что оно может быть реализовано на круговых орбитах с использованием
режима колебаний связки с амплитудой 60  , а на эллиптических орбитах в апогейной и перигейной точках
этих орбит.
В случае обслуживания системы КА на круговых орбитах перспективным является использование ТС,
которая осуществляет последовательный облет всех объектов системы. За счет разницы орбитальных угловых
скоростей ТС и обслуживаемых КА привязной объект связки последовательно один за другим нагоняет все КА
системы (если радиус орбиты БО связки

r0

меньше радиуса орбит обслуживаемых КА rA ) или, наоборот,

каждый КА системы один за другим нагоняют ПО связки (если радиус орбиты БО больше радиуса орбит
обслуживаемых КА).
В случае облета системы ( rA  r0 ) из 12 КА на орбите rA  8 000 км продолжительность облета при
D  25 км составит 385 ч, а при D  50 км составит 192 ч.
Схемы обслуживания КА на круговых и эллиптических орбитах с расцеплением связки при внутреннем
ее расположении по отношению к орбите КА представлены на рис. 1.
Для каждой из двух (без расцепления и с расцеплением связки) схем обслуживания КА разработана своя
методика расчета

V .

Расчеты, проведенные для
первой схемы обслуживания КА из равновесного режима на круговых
орбитах при mП  2 000 кг r0  6 671 км ,  e  3 000 м с , показали, что при однократном обслуживании КА

с увеличением радиуса его орбиты от rA  7 005 км до rA  7 338 км масса экономии топлива увеличивается
от mТ  54,2 кг до mТ  106,5 кг , а при пятикратном обслуживании от 271 кг до 532 кг .
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Рис. 1.

A. Схема обслуживания КА
на круговых орбитах

Б. Схема обслуживания КА
на эллиптических орбитах

При обслуживании КА, движущихся по эллиптическим орбитам экономия топлива существенным
образом зависит от того, в какой точке орбиты КА осуществляется это обслуживание. При перемещении точки
обслуживания от перигея к апогею экономия топлива возрастает. Так, для одного из рассмотренных вариантов
многократного обслуживания при n  10 это увеличение происходит от mТ  219 кг до mТ  2 597 кг .
Установлено, что максимальная экономия топлива имеет место при использовании режима вращения ТС вокруг
центра масс.
Существенная экономия топлива на круговых орбитах может быть достигнута за счет применения связки
для обслуживания с последовательным облетом системы КА. Так, при одноразовом обслуживании системы КА
на круговой орбите радиуса rA  8 000 км при mП  2 000 кг при переходе от обслуживания системы из трех
КА к обслуживанию системы из двенадцати КА экономия топлива возрастает с 255 кг до 1867 кг.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой эффективности использования ТС для
транспортного обслуживания космических объектов.
Таким образом, на основе анализа результатов математического моделирования управляемого
движения ТС проводится сравнительная оценка решений рассматриваемых практических задач с
использованием рациональных и остальных режимов движения связанных объектов. Полученные при этом
данные могут быть использованы для разработки рекомендаций по наиболее эффективному применению ТС.

Заключение:
1.
Предложена эффективная стратегия формирования рациональных режимов управляемого
движения тросовых систем при решении практических задач на круговых и эллиптических орбитах.
2.
На основе математического аппарата качественной теории динамических систем и теории
бифуркаций предложены методы полного качественного и количественного исследования динамических
систем управляемого движения связанных объектов, определены все бифуркации изучаемых систем и
бифуркационные значения параметров, которые определяют всю совокупность характеристик управляемого
движения ТС.
3.
Получены условия нахождения рассматриваемых динамических систем на связи, когда
движение ТС осуществляется при натянутом соединительном тросе.
Определены все возможные режимы управляемого движения связанных объектов и
4.
установлены области начальных условий, при которых реализуются эти режимы.
5.
Разработаны показатели эффективности применения различных режимов управляемого
движения ТС для выполнения рассматриваемых в работе практических задач.
6.
Проведено моделирование и исследование динамики управляемого движения связанных
объектов при решении задач транспортного обслуживания с использованием различных режимов движения ТС.
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Аннотация. Работа посвящена решению ряда задач управления роем наноспутников с помощью
аэродинамических сил на низкой околоземной орбите. Рассматриваются задачи формирования роя наноспутников
после запуска, достижения относительного движения аппаратов роя внутри заданной области, управления
плотностью распределения аппаратов в рое, а также задача предотвращения столкновений спутников. В работе
предложены алгоритмы децентрализованного управления спутниками для решения перечисленных задач.
Проведены исследования влияния возмущений и параметров системы на характеристики управляемого движения
роя наноспутников.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00449_a.

Введение
Роем называется совокупность множества аппаратов, движущихся по произвольным, но ограниченным
относительным траекториям. В результате ошибок системы выведения из пускового контейнера скорости
отделения аппаратов не будут одинаковыми, следовательно будет возникать относительный дрейф между
элементами роя, что приведет к его постепенной деградации. Таким образом, возникает задача формирования
роя наноспутников, которая заключается в достижении ограниченных относительных траекторий между всеми
аппаратами в рое. После устранения относительных дрейфов может возникнуть задача относительного
движения аппаратов роя внутри заданной области, например, для измерения пространственного распределения
параметров магнитосферы в разных масштабах. Кроме того, желательно, чтобы плотность распределения
аппаратов внутри заданной области была близка к равномерной при сохранении произвольных относительных
траекторий. Другой важной задачей управления движением в рое является предотвращение случайных
столкновений спутников.
Для управления каждым спутником в рое необходимо, чтобы было известно относительное движение
каждого из аппаратов. Однако в случае значительного количества спутников это трудновыполнимая задача изза аппаратных ограничений системы определения относительного движения и/или ограничений
межспутниковой связи. Эти ограничения, препятствующие получению информации об относительном
движении всех спутников в рое, называются коммуникационными ограничениями. Для природных роев,
например роя насекомых, существует ограничение на количество коммуникационных связей между каждым
элементом роя и своими соседями. Кроме того, есть предел максимального расстояния между элементами роя,
при котором относительное движение может быть известно. Подобные ограничения существуют и для роя
спутников. Используя бортовую систему определения движения, каждый спутник может оценить
относительное движение других спутников роя. Однако из-за ограниченных возможностей датчиков
космический аппарат может оценить относительное движение только тех спутников, которые расположены в
определенной его окрестности. Таким образом, при построении алгоритмов управления движением роя
спутников необходимо учитывать особенности, связанные с коммуникационными ограничениями.
Существуют два основных подхода к автономному управлению группой спутников: централизованное
и децентрализованное управление. Централизованное управление подразумевает наличие головного (или
«материнского») аппарата в формации, его движение отслеживается остальными «дочерними» спутниками,
которые управляются для достижения требуемой относительной траектории. В случае значительного
количества аппаратов, как в рое спутников, этот подход представляется нецелесообразным, поскольку головной
аппарат может быть вне коммуникационной области для некоторых спутников. Это затрудняет определение
относительного движения «материнского» аппарата по отношению к «дочерним». При децентрализованном
управлении каждый аппарат принимает решение об управлении индивидуально на основе информации о
движении ближайших соседей. Этот подход к управлению больше подходит для роя спутников, принимая во
внимание коммуникационные ограничения.
Для построения роя можно осуществлять управление с помощью двигателей малой тяги, но для
наноспутников на низкой околоземной орбите управление на основе аэродинамической силы сопротивления
является более выгодным, поскольку оно не требует затрат топлива. Однако для приложения требуемой
разности сил необходимо постоянно управлять ориентацией спутников относительно набегающего потока, чего
можно достичь с использованием, например, маховичной или магнитной системы управления ориентации.
Метод управления, основанный на аэродинамической силе сопротивления, был впервые предложен в 1980-х
годах Леонардом [1] в предположении дискретного изменения эффективного сечения спутников, летящих в
группе. Он разработал алгоритм управления на основе пропорционально-дифференцирующего регулятора. Во
многих работах используют различные алгоритмы управления с использованием дифференциального
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аэродинамического сопротивления: ПИД-регулятор [2], ляпуновское управление [3,4], скользящее управление
[5], оптимальное управление [6] и т.д. Однако почти все работы рассматривают только два спутника в
формации с централизованным управлением. Лишь несколько работ посвящены управлению несколькими
аппаратами с помощью силы аэродинамического сопротивления. В статье [7] предложены циклические и
оптимальные стратегии управления формацией, состоящей из более чем двух спутников. Стабильность и
эффективность поддержания формации с учетом возможных столкновений изучается в [8]. В работе [9]
рассматривается централизованное управление четырьмя аппаратами с помощью скользящего управления. В
упомянутых выше работах не рассматриваются коммуникационные ограничения и не применяется
децентрализованное управление.

Алгоритмы децентрализованного управления роем наноспутников
Децентрализованный подход подразумевает, что каждый спутник управляется индивидуально и
независимо на основе информации об относительном движении других спутников, при этом расчетное
управление, применяемое к другим спутникам, может быть неизвестно. В настоящей работе применяется
управление на основе силы аэродинамического сопротивления, которая прикладывается против вектора
скорости. Линейные уравнения относительного движения i-го относительно j-го аппарата на околокруговых
орбитах записываются в орбитальной системе координат Oxyz следующим образом:

 ɺɺ
xij  2 zɺij  uij ,

yij   2 yij  0,
 ɺɺ

zij  2 xɺij  3 2 zij  0.
ɺɺ
Здесь  – орбитальная угловая скорость, uij – разность аэродинамических сил сопротивления, которая
вычисляется по формуле:
1
uij  
Ca V 2 S  sin  j  sin  i  ,
2m
где Ca – коэффициент аэродинамического сопротивления, m – масса аппарата,  – плотность атмосферы, V
– скорость набегающего потока, S – разность между максимальным и минимальным значением площади
поперечного сечения аппарата,  i  [0;  / 2] – угол между направлением набегающего потока воздуха и
продольной осью спутника, который считается осесимметричным. Так как при децентрализованном подходе
каждый спутник управляется независимо, то i-ый спутник может только частично реализовать расчетное
значение uij  u j  ui . Значение u j считается неизвестным для i-го спутника, тогда его можно рассматривать
как возмущение в управлении для i-го спутника. Согласно модели аэродинамического сопротивления
ui  [0; umax ] , где umax  0 – абсолютное максимальное значение ускорения.
В работе рассматривается набор возможных правил управления для устранения относительного дрейфа
между всеми спутниками в рое, достижения относительного движения аппаратов роя внутри заданной области,
и управления плотностью распределения аппаратов в рое. Предполагается, что ко всем спутникам
прикладывается управление, которое реализуется в соответствии с одним и тем же правилом. Главная
трудность реализации заключается в том, как выбрать конкретный спутник внутри коммуникационной сферы, с
которым должен быть устранен относительный дрейф или достигнуто требуемое относительное положение
вдоль трансверсали [10].
В качестве демонстрации рассмотрим движение роя спутников без управления сразу после запуска.
Начальная скорость отделения складывается из постоянной компоненты и нормально распределенной ошибки.
На рис. 1 представлены траектории движения 20 спутников относительно первого запущенного аппарата,
каждый цвет соответствует отдельному спутнику из роя. Так как движение вдоль оси Oy являются
неуправляемым и замкнутым согласно уравнениям движения, траектории представлены только в плоскости
Oxz . Из рис. 1 видно, что относительные траектории движения спутников при свободном движении являются
неограниченными вследствие ненулевых относительных дрейфов, вызванных ошибками в скорости отделения.
Таким образом, через некоторое время после запуска спутники разлетаются на значительные относительные
расстояния и рой разрушается. Приложим к рою спутников децентрализованное управление согласно правилу
выравнивания среднего дрейфа внутри коммуникационной сферы. Начальные условия движения возьмем те же,
что и для свободного движения роя спутников, представленного на рис. 1. Управление реализуется с учетом
ограничений аэродинамической силы сопротивления. На рис. 2 представлены траектории относительного
движения, которые, как видно, постепенно становятся замкнутыми, и таким образом формируется рой
спутников.
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Рис. 1. Неуправляемые относительные траектории движения
спутников в рое

Рис. 2. Относительные траектории движения спутников в
рое при децентрализованном управлении согласно правилу
выравнивания среднего дрейфа

В работе исследуется влияние параметров коммуникационных ограничений, возмущений со стороны
второй гармоники разложения гравитационного потенциала Земли, неопределенности в знании плотности
атмосферы на успешность решения задач управления роем наноспутников. При некоторых значениях этих
параметров применение правил для управления роем может привести к разделению роя – образованию
нескольких независимых подгрупп спутников. Эффект разделения роя изучается статистически на основе
массовых численных экспериментов по управлению роя со случайными начальными условиями движения
спутников. Сравнивается проявление эффекта разделения при применении различных правил
децентрализованного управления.

Заключение
Применение децентрализованного управления на основе аэродинамической силы сопротивления
позволяет сформировать рой спутников после отделения, достичь движения спутников в рое внутри области
заданного размера и управлять плотностью распределения аппаратов в этой области. Однако следует
принимать во внимание коммуникационные ограничения, возникающие в результате особенностей системы
определения относительного движения и межспутниковой связи. Эти ограничения наряду с ошибками в
скорости отделения спутников могут приводить к разделению роя на независимые подгруппы спутников. Как
показало численное исследование, большая неопределенность в знании плотности атмосферы при расчете
управления может также привести к разделению роя.
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Аннотация. Выполнен анализ орбитального движения спутника астероида Апофис с учетом возмущений от
давления солнечной радиации, притяжения удаленных небесных тел – Солнца, Земли, Луны, Венеры, Юпитера и
несферичности астероида. Рассмотрены две модели астероида – двухосного удлиненного эллипсоида вращения и
трехосного эллипсоида. Анализ выявил существование стабильных орбит спутника астероида, позволяющих в
течение нескольких лет до сближения астероида с Землей в 2029 г. реализовать движение космического аппарата с
радиомаяком вблизи астероида. Это дает принципиальную возможность провести с наземных пунктов
радиотехнические измерения параметров движения спутника и уточнить орбиту Апофиса.

Введение
Организация экспедиции к астероидам, в частности, к сближающимся с Землей, - актуальная проблема
современной космонавтики. В работе в рамках исследования характеристик возможной экспедиции к астероиду
Апофис выполнен анализ орбитального движения космического аппарата (КА) вокруг астероида. В
соответствии с рассмотренной схемой полета [1, 2], полагаем, что после подлета основного КА к астероиду он
выводит специальный мини-КА на некоторую орбиту спутника астероида, чтобы после отлета основного КА к
Земле продолжить измерения и уточнение орбиты Апофиса в течение более длительного времени, ~ нескольких
лет. Цель работы – исследовать, можно ли так выбрать орбиту этого мини-КА, чтобы он длительное время, в
течение нескольких лет мог бы двигаться около Апофиса пассивно, без коррекций. В это время, наблюдая за
данным спутником с наземных станций, можно провести радиотехнические измерения параметров движения
спутника и на основе этого уточнить орбиту астероида.

Модель движения КА и модель астероида
Нами были учтены три типа возмущений: притяжение удаленных небесных тел (Солнце, Земля, Луна,
Венера, Юпитер и др.), несферичность Апофиса и давление солнечного света. Аналитические приближенные
способы решения подобной задачи предполагают обычно одно- или двухкратное осреднение и более простые
случаи возмущений. Поэтому нами принят численный метод анализа - на основе интегрирования уравнений
движения КА относительно астероида:

dr dt  V; dV dt  a0  a1  a2  a3.

(1)

Здесь: r (x, y, z), V (Vx, Vy, Vz) – радиус-вектор и вектор скорости КА в невращающейся прямоугольной системе
координат OXYZ, a0 = – A r/r3 - центральное ускорение, r =|r|; μA – гравитационный параметр астероида
Апофис; a1, a2, a3 – возмущающие ускорения от притяжения удаленных небесных тел, несферичности Апофиса
и давления солнечной радиации. При анализе векторы положения небесных тел относительно Солнца взяты из
Эфемериды DE421; вектор положения Апофиса определен по соответствующему сайту JPL. Гравитационный
параметр Апофиса взят в диапазоне μA=1.8-2.86 м3/с2 (масса Апофиса 2.7-4.3·1010 кг). Средний радиус Апофиса
принят равным RA =160 м. Начальная орбита КА взята круговой с радиусом r0 в диапазоне 0.5-2 км (скорость 63 см/с, орбитальный период ~15-116 час для μA=1.8 м3/с2).
Для анализа влияния несферичности астероида использованы две модели. Это, во-первых,
приближенная модель однородного удлиненного эллипсоида вращения. Наблюдения астероида Апофис
показали, что астероид геометрически и динамически близок к этому варианту. Так, оценка отношений главных
осей динамически эквивалентного однородного эллипсоида дала bA/aA1.06 (0.02), cA/aA1.5 (0.2), здесь aA,
bA, cА – малая, средняя и большая полуоси эллипсоида для Апофиса. Кроме того, рассмотрен вариант
однородного трехосного эллипсоида с данными значениями полуосей. При этом на данном этапе анализа
рассмотрен случай одноосного вращения астероида вокруг малой оси aА с периодом P30 ч., как основной
вариант, причем принято, что эта ось вращения имеет постоянную ориентацию в пространстве по вектору
кинетического момента KА, заданному в эклиптической системе координат долготой 250 и широтой β–75
[1, 2].
При расчете ускорения от светового давления a3 принято для мини-спутника, что он имеет форму шара
с диаметром D = 40 см, массой m =10 кг, для него коэффициент отражения СSC = 1.4-1.5.

681

Анализ движения спутника астероида
Для данных моделей выполнен численный анализ задачи движения КА в близкой окрестности
астероида Апофис. Начальная дата выбрана 23 апреля 2020 [1, 2]. Приведем сначала некоторые качественные
результаты анализа движения КА у астероида под действием частных возмущений.
Анализ орбитального движения КА вокруг Апофиса с учетом возмущения только от удаленных
небесных тел показывает, что влияние этого возмущения обычно весьма мало и усиливается с ростом
начального радиуса орбиты r0. При этом отношение величины возмущающего ускорения от j-тела a1j к модулю
центрального ускорения a0 имеет порядок r03, а отклонение расстояния от его начального значения r0 будет
иметь порядок r1~Ar04. Так, за ~ 9 лет изменение в расстоянии r от КА до центра масс астероида составляет:
r1~70 мм для начального радиуса r0=1.0 км; r1 ~ 0.4 м для r0=1.5 км; и r1 ~1.3 м для r0=2 км. Нужно отметить,
что через 9 лет, в апреле 2029 г, когда будет тесное сближение Апофиса с Землей, это возмущение a1 за счет
притяжения Земли резко увеличивается и орбита мини-спутника сильно изменяется. Обычно после такого
сближения спутник улетает от астероида.
В случае учета влияния только несферичности Апофиса с увеличением начального радиуса орбиты r0
возмущение в расстоянии от КА до центра астероида уменьшается. При вращении астероида вокруг большой
оси эллипсоида поле стационарно, и возмущение по расстоянию имеет порядок r2~B/r0. Если же тело
вращается вокруг малой оси, то поле нестационарно, характер возмущений сложнее, могут быть ситуации типа
резонансных, когда возмущающее воздействие на КА приближается к импульсному. Но все же обычно
возмущение остается небольшим, хотя и, как правило, заметно бóльшим, чем возмущение от удаленных тел.
Так, для варианта, когда удлинение эллипсоида =1.7, cА=228 м, начальные значения долготы восходящего узла
и наклонения Ω0=i0=90°, μA=1.8 м3/с2, для начального радиуса r0=1.5 км при вращении астероида вокруг малой
оси, ориентированной вдоль вектора KA, изменение в расстоянии r достигает за 9 лет ~ 6 м.
Интересным оказалось влияние давления солнечного света. Выявлено, что если взять плоскость орбиты
не очень удачно, когда направление от Солнца к астероиду будет близко к плоскости орбиты, то давление
солнечного света будет сильно влиять на размеры орбиты. В этом случае на одной половине витка расстояние в
апоцентре увеличивается, а на другой половине расстояние в перицентре уменьшается, эксцентриситет орбиты
возрастает, и КА быстро может столкнуться с поверхностью астероида или улететь от него.
Более приемлемой оказалась ориентация плоскости орбиты спутника, когда начальное направление
солнечного луча примерно перпендикулярно плоскости орбиты. Тогда, если астероидоцентрические угловые
координаты Солнца относительно СК в (1) «прямое восхождение» S и «склонение» S, то:
Ω090 + S; i090° – S.

(2)

В этом случае меняются, в основном, угловые параметры орбиты, а ее размеры оказываются довольно
стабильными. Так, для мини-спутника, когда r0=1.5 км, Ω0=i0=90°, μA=1.8 м3/с2, изменение в расстоянии r
достигает за 9 лет r2~ ~ – 300 - +400 м. При этом давление солнечного света вызывает прецессию орбиты КА,
поворот плоскости орбиты КА по долготе восходящего узла , так что нормаль к плоскости орбиты КА
остается близкой к направлению на Солнце. При этом в течение 9 лет полета, до сближения с Землей в 2029 г,
угол  между этими векторами остается небольшим, в диапазоне 020 град. - за счет прецессии плоскости
орбиты. Вследствие этого линейные параметры орбиты меняются слабо за 9 лет, расстояние в перицентре r 
1.2 – 1.6 км, расстояние в апоцентре r  1.45 – 1.9 км, КА движется в окрестности астероида.
Рассмотрим теперь основной случай – совместного влияния всех трех возмущений. Отметим сначала
основные качественные особенности движения КА у астероида в данном случае. Сохраняется при учете всех
возмущений отмеченная выше малость влияния возмущений от небесных тел на большей части полета, до
тесного сближения с Землей в 2029 г. Поэтому обычно основное влияние на движение КА оказывают
возмущения от несферичности и давления солнечного света. Сохраняется также свойство (2) оптимальности
выбора плоскости орбиты примерно перпендикулярно к направлению солнечных лучей для обеспечения
малости вариаций линейных размеров орбиты.
С точки зрения качественных особенностей движения КА у астероида важнейшим, по-видимому,
следует признать эффект нелинейности вследствие корреляции между влиянием несферичности астероида и
давления солнечного света. Это происходит, во-первых, из-за того, что несферичность астероида вызывает
изменение орбиты КА, что может, как отмечено выше, заметно изменить возмущающее воздействие от
солнечного света, и наоборот. Кроме того, несферичность формы астероида влияет на картину тени и,
вследствие этого, меняется силовое воздействие света на движение КА. Суммарное изменение орбиты не
получается суммированием частных вариаций. В результате при совместном действии возмущений ситуация
может сильно ухудшится по сравнению с вариантами частных возмущений. Так, для начального радиуса r0 ~ 1
км при учете возмущения только от солнечного света в течение ~ 9 лет мини-КА движется у Апофиса. Одна
несферичность астероида также приводит к весьма небольшим вариациям орбиты. Но при совместном действии
возмущений уже через ~ 2-5 лет КА «выдувается» светом от Апофиса или ударяется о его поверхность.
Влияние несферичности, в целом, усиливается с уменьшением радиуса орбиты. Влияние давления
света усиливается с увеличением радиуса орбиты, когда уменьшается влияние центрального притяжения и
возмущения от несферичности. Поэтому на близких к поверхности астероида орбитах главным будет влияние
несферичности, а для орбит с большим радиусом главным становится давление солнечного света. Здесь только
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следует учитывать отмеченную корреляцию этих возмущений.
Другим интересным качественным результатом, важным и с практической точки зрения, явилось
выявление «оптимального» начального радиуса r0 орбиты КА, для которого, при правильном выборе начальной
ориентации орбиты (2), суммарные возмущения будут малыми, и КА в течение довольно длительного времени
остается в окрестности астероида. Для рассмотренного мини-КА оптимальным является начальный радиус
r0~1.5 км, тогда при указанных значениях удлинения астероида мини-КА движется у Апофиса в течение 9 лет,
до сближения с Землей в 2029 г. На рис. 1 для полета с 2020 г. по 2029 г. приведена картина движения КА во
вращающейся плоскости, перпендикулярной направлению астероид-Солнце - при r0 =1.5 км, i0=Ω0=90, μA=1.8
м3/c2. При совместном влиянии всех трех возмущений в течение 9 лет орбита КА остается над астероидом,
вблизи него. Лишь при сближении c Землей в 2029 г. КА улетает от Апофиса. Отлет КА от астероида
происходит вблизи показанной на рис. 2 точки Р0 в момент сближения Апофиса с Землей до расстояния ~38
тыс. км, 13.04.2029 г. Точки Pn (n=1, 2, 3) на дуге отлета соответствуют времени полета n суток после
сближения в точке P0. Стрелки E2, M2 показывают на Землю и Луну через 2 суток после отлета.
Если же начальный радиус орбиты взят достаточно большим, то вследствие увеличения влияния
давления света и ослабления удерживающего притяжения астероида, КА быстро улетит от астероида. Так, при
r0=2 км, уже через ~80 сут. КА улетает от астероида.
Отметим, что использование для астероида модели однородного трехосного эллипсоида дает
результаты, близкие к случаю модели однородного удлиненного эллипсоида вращения. При этом сохраняется
главный результат анализа – выбором начальных параметров движения КА можно получить стабильную
орбиту спутника астероида Апофис с движением в окрестности астероида в течение нескольких лет, до тесного
сближения астероида с Землей в 2029 г. Для варианта μA=1.8 м3/c2, r0=1.5 км, i0=Ω0=90°, bA/aA=1.06, cA/aA=1.5, на
рис. 2 приведена зависимость высоты мини-спутника от времени полета в течение 9 лет при учете трех
возмущений. Видим стабильность орбиты спутника вплоть до тесного сближения с Землей в 2029 г.

Рис. 1. Картина орбитального движения мини-спутника
астероида в течение 9 лет при учете всех возмущений

Рис. 2. Высота мини-спутника над поверхностью астероида
в течение 9 лет при учете всех возмущений.

Заключение
Выполнен анализ орбитального движения искусственного спутника астероида Апофис с учетом
возмущений от притяжения удаленных небесных тел (Солнце, Земля, Луна, Венера, Юпитер и др.),
несферичности Апофиса и давления солнечной радиации для двух моделей астероида – модель однородного
удлиненного эллипсоида вращения и модель однородного трехосного эллипсоида с значениями полуосей,
соответствующими наблюдениям и близкими к случаю указанного эллипсоида вращения. Анализ показал, что
можно так выбрать начальные элементы орбиты спутника, что получим стабильную орбиту спутника астероида
с длительным, в течение нескольких лет, движением КА в окрестности астероида – до тесного сближения
астероида с Землей в 2029 г., когда из-за сильного возмущения от Земли спутник улетит от астероида. Такое
длительное движение КА у астероида дает принципиальную возможность выполнить программу
радиотехнических измерений параметров движения спутника и уточнить орбиту астероида. Это важно для
осуществления более надежного контроля движения Апофиса в отношении обеспечения астероидной
безопасности Земли.
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Аннотация. Исследовано вращательное движение осесимметричного искусственного спутника с постоянным
магнитом в реальном магнитном поле Земли. Орбита спутника рассчитывается с учетом основных возмущающих
факторов, дипольный момент спутника параллелен оси симметрии. Построены установившиеся движения
спутника, в которых эта ось составляет малый угол с вектором индукции магнитного поля. Показана возможность
аппроксимации таких движений последовательностью периодических решений модифицированных уравнений
движения. Составленная из таких решений последовательность аппроксимирует также спектр установившегося
движения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00143а.

Рассматривается искусственный спутник Земли, представляющий собой осесимметричное твердое
тело. На спутнике установлен постоянный магнит, дипольный момент которого направлен вдоль оси
симметрии. Уравнения движения спутника записываются в гринвичской системе координат Cy1 y2 y3 . Ее

начало находится в центре Земли, плоскость Cy1 y2 совпадает с плоскостью экватора, ось Cy1 пересекает
гринвичский меридиан, ось Cy3 направлена к Северному полюсу. Полагаем, что эта система вращается с
постоянной угловой скоростью ω E  (0, 0, E ) вокруг оси Cy3 . Здесь и далее, если не оговорено особо,
компоненты векторов и координаты точек относятся к системе Cy1 y2 y3 . Уравнения движения состоят из двух
подсистем. Одна подсистема описывает движение центра масс спутника, другая – его вращательное
движение. В подсистеме уравнений движения центра масс учитываются нецентральность гравитационного
поля Земли и сопротивление атмосферы. Нецентральность поля учитывается с точностью до членов порядка
(16,16) включительно в разложении гравитационного потенциала Земли в ряд по шаровым функциям.
Атмосфера считается вращающейся вместе с Землей, ее плотность рассчитывается согласно модели ГОСТ Р
25645.166-2004. Параметры атмосферы и баллистический коэффициент спутника считаются неизменными на
всем интервале интегрирования уравнений движения.
Подсистема уравнений вращательного движения образована уравнениями, выражающими теорему об
изменении кинетического момента спутника в движении относительно центра масс и уравнениями Пуассона
для орта оси симметрии спутника. Учитываются гравитационный момент, модельный демпфирующий момент
и момент, создаваемый магнитным полем Земли (МПЗ). Подсистема уравнений вращательного движения
имеет вид

ɺ  ω  Ω  k Ω)  3 E ( I  I )(n  r )(n  r )  I l (n  B) ,
I 2 (Ω
2
1
2 0
E

| r |5

nɺ  ω E  n  Ω  n ,

(1)

Здесь точкой обозначено дифференцирование по времени t , причем векторы дифференцируются
относительно системы Cy1 y2 y3 ; I1 и I 2 – полярный и экваториальный главные центральные моменты инерции
спутника; I 2 Ω – кинетический момент спутника в его движении вокруг центра масс; n – орт оси симметрии
спутника; r – геоцентрический радиус-вектор центра масс спутника; B – магнитная индукция МПЗ в точке с
радиус-вектором r ; I 2l0 – дипольный момент магнита спутника,  E – гравитационный параметр Земли, k –
коэффициент демпфирования. Вектор B рассчитываются согласно модели IGRF. Механический момент,
создаваемый магнитом, намного больше гравитационного момента: I 2 l 0 | B | 3 E ( I 2  I 1 ) | r | 3 .
Числовые значения параметров модели: I1 / I 2  0.236 , k  0.00015с-1, l0 =4А/кг, баллистический
коэффициент спутника 0.0017м2/кг. Параметры модели атмосферы: F =137, F81 =117, Ap  10. Начальные
условия движения центра масс спутника заданы на момент 10:13:07 декретного московского времени
05.05.2013. На этот момент элементы орбиты составляли: высота в апогее 575.2 км, высота в перигее 546.8 км,
наклонение 64.87°, аргумент широты перигея –124.65°, долгота восходящего узла (отсчитывается от точки
весеннего равноденствия эпохи даты) –16.73°. Это элементы орбиты спутника Бион-М №1. Начальные условия
уравнений (1) задаются в тот же момент времени, что и начальные условия принятой орбиты. Этот момент
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служит началом отсчета времени – точкой t  0 .
Установившиеся движения спутника, в которых его ось симметрии совершает малые колебания
относительно вектора индукции МПЗ, приведены на рис. 1. Здесь изображены графики зависимости от
времени компонент векторов Ω  (1,  2 , 3 ) , n  (n1, n2 , n3 ) и угла   arccos (n  B) . Графики иллюстрируют
движение на отрезке времени 17  t  20 сут. Начальные условия движения получены минимизацией
функционала



288

 | B(k )  n(k ) |2
k 0

при   5 мин ( 288  1 сут). Такая минимизация позволила получить установившееся движение, не используя
метод установления.

Рис. 1. Решение системы (1). Компоненты векторов Ω , n и угол  .
Найденное движение выглядит как условно-периодическое и достаточно точно описывается почти
периодическими функциями с конечным набором независимых частот. Спектральный анализ показал, что оно
имеет две базисные частоты  E и среднее движение спутника  0 . Наиболее значимый вклад в установившееся
движение вносят гармоники с частотами  E и 20   E . Присутствие  E объясняется тем, что движение
построено в гринвичской системе координат, частота 20 является характерной для движений спутника
относительно вектора B [1]. С учетом этого свойства и соотношения 0   E / 16 аппроксимация
установившегося движения была построена в виде последовательности периодических движений,
отличающихся положением орбиты относительно МПЗ и имеющих период T  2 / 0 .
Аппроксимирующее периодическое решение строится для каждого орбитального витка – для отрезка
времени между последовательными прохождениями спутника через восходящие узлы орбиты. При построении
этого движения гринвичская система координат считается инерциальной, ее положение относительно
абсолютного пространства фиксировано на момент прохождения начального (на данном витке) восходящего
узла. Орбита спутника в «замороженной» гринвичской системе принимается кеплеровой эллиптической. Ее
элементы вычисляются по фазовому вектору реальной орбиты в начальном восходящем узле. Таким образом,
от витка к витку долгота восходящего узла орбиты в «замороженной» гринвичской системе координат
меняется, меняется и положение орбиты относительно МПЗ и Солнца, но внутри витка эти долгота, положение
относительно МПЗ и Солнца остаются неизменными. Уравнения (1) модифицируем следующим образом:
положим в них E  0 и формулы для расчета координат и компонент скорости центра масс в «замороженной»
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гринвичской системе заменим формулами кеплерова движения. Получившуюся систему уравнений обозначим
(1'). Время входит в эту систему периодически с орбитальным периодом T , поэтому можно поставить задачу
об отыскании ее периодических решений. Интерес представляет такое периодическое решение, которое может
служить аппроксимацией установившегося решения исходной системы (1) на данном витке.
Построение периодического решения системы (1') сводится к решению для этой системы
периодической краевой задачи

Ω(t0 )  Ω(t0  T ) ,

n(t0 )  n(t0  T ) ,

| n(t0 ) | 1 .

(2)

Здесь t0 – момент прохождения восходящего узла орбиты на витке аппроксимации. Задача (1'), (2) решается
методом пристрелки. Краевые условия (2) рассматриваются как уравнения для определения неизвестных
начальных условий Ω(t0 ) , n(t0 ) . Начальным приближением этих величин служат значения фазовых
переменных аппроксимируемого решения в точке t0 . Можно также использовать конечное значение решения
на предыдущем витке или взять Ω(t0 )  0 , n(t0 )  B(t0 ) / | B(t0 ) | . Пример аппроксимации установившегося
движения решением задачи (1'), (2) на орбитальном витке представлен на рис. 2. Здесь приведены графики
компонент векторов Ω(t ) , n(t ) и угла  (t ) ( t 0  t  t 0  T ) для фрагмента установившегося движения
(сплошные линии) и решения этой задачи (пунктирные линии).

Рис. 2. Фрагмент установившегося решения системы (1) и решение краевой задачи (1'), (2).
Построенная аппроксимация оказалась достаточно точной. Спектр составленной из периодических решений
последовательности практически совпадает со спектром установившегося движения. Удобство аппроксимации
заключается в том, что периодические решения допускают детальное параметрическое исследование и дают
полное представление об установившемся решении уравнений (1) на продолжительных интервалах времени
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Аннотация. Рассматривается режим солнечной ориентации искусственного спутника Земли. В этом режиме
нормаль к плоскости солнечных батарей спутника неизменно направлена на Солнце, продольная ось лежит вблизи
плоскости орбиты, абсолютная угловая скорость спутника весьма мала. Режим реализуется с помощью
гиросистемы (двигателей-маховиков или гиродинов). Построен закон управления гиросистемой, позволяющий
поддерживать продолжительную и достаточно точную солнечную ориентацию спутника при ограниченном
изменении его гиростатического момента за счет управления углом поворота спутника вокруг нормали к
плоскости солнечных батарей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00143а.

Рассматриваем движение искусственного спутника Земли в режиме солнечной ориентации на низкой
геоцентрической орбите. В качестве исполнительных органов системы управления предполагаем использовать
гиросистему (комплекс двигателей-маховиков или гиродинов). Для описания движения спутника будем
использовать две правые декартовы системы координат.
Связанная со спутником система координат Ox1 x2 x3 , образована его главными центральными осями
инерции. Начало системы находится в центре масс спутника – точке O . Полагаем, что спутник имеет форму
прямого кругового цилиндра радиусом Rc и высотой Lc , с двумя прикрепленными к нему одинаковыми
прямоугольными пластинами – солнечными батареями, суммарной площадью S b . Ось Ox1 совпадает с осью
цилиндра. Солнечные батареи расположены в плоскости Ox1 x3 симметрично относительно оси Ox1 , стороны
батарей параллельны осям Ox1 и Ox3 , ось Ox2 перпендикулярна плоскости солнечных батарей. Координаты

( xc ,0,0) и ( xb ,0,0)
соответственно. Базисные орты системы Ox1 x2 x3 обозначим e1 , e 2 , e3 . Ниже, если не оговорено особо,
компоненты векторов и координаты точек относятся к системе Ox1 x2 x3 .
геометрических центров цилиндра и пластин солнечных батарей обозначим

Cy1 y2 y3 – гринвичская система координат. Точка C – центр Земли, плоскость Cy1 y2 совпадает с
плоскостью экватора, ось Cy1 пересекает гринвичский меридиан, ось Cy3 направлена к Северному полюсу.
Полагаем, что эта система вращается с постоянной угловой скоростью E вокруг оси Cy3 . Матрицу перехода
от системы Ox1 x2 x3 к системе Cy1 y2 y3 обозначим QB  || bij ||i3, j 1 . Здесь bij – косинус угла между осями Cyi и
Ox j .

Уравнения движения состоят из двух подсистем. Одна подсистема описывает движение центра масс
спутника, другая – его вращательное движение. Подсистема уравнений движения центра масс записывается в
гринвичской системе координат. Ее переменными служат компоненты геоцентрического радиус-вектора r
точки O и скорости этой точки v . В ней учитываются нецентральность гравитационного поля Земли и
сопротивление атмосферы. Нецентральность гравитационного поля Земли учитывается с точностью до членов
порядка (16,16) включительно в разложении гравитационного потенциала Земли в ряд по шаровым
функциям. Атмосфера считается вращающейся вместе с Землей, ее плотность рассчитывается согласно
модели ГОСТ Р 25645.166-2004.
Подсистема уравнений вращательного движения образована уравнениями, выражающими теорему об
изменении кинетического момента спутника в его движении относительно центра масс, кинематическими
уравнениями для первых двух строк матрицы QB и уравнениями, описывающими изменение кинетического
момента гиросистемы. В уравнениях, выражающих теорему об изменении кинетического момента,
учитываются гравитационный и аэродинамический моменты. Для гравитационного момента существует
простое аналитическое выражение:

M g  3 5E (r  Iˆr ) , r  | r | , Iˆ  diag( I1 , I 2 , I 3 ) ,
r
где I i – моменты инерции спутника относительно осей Oxi (i = 1,2,3),  E – гравитационный параметр Земли.
Формулу аэродинамического момента представим в виде
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M a  p  v  e1  , p   a  Rc2 xc | v1 |  Sb xb | v 2 | 2Rc Lc xc v 22  v32 ,

где  a – плотность атмосферы в точке O , v i – компоненты вектора v .
Подсистема уравнений вращательного движения спутника имеет вид:
dɶK
 ω  K  M g  M a , K  Iˆω  H ,
dt

(1)

dɶb1
dɶb 2
dɶH
 ω  b1  E b 2 ,
 ω  b 2  E b1 ,
 ω  H  M c ,
dt
dt
dt
где dɶ / dt обозначена соответствующая локальная производная вектора, K  ( K1 , K 2 , K 3 ) – кинетический
момент спутника, ω – абсолютная угловая скорость спутника, H – гиростатический момент спутника, b1 и b2
– соответственно первая и вторая строки матрицы перехода QB , M c – управляющий момент, приложенный к
корпусу спутника со стороны гиросистемы. Третья строка матрицы перехода QB вычисляется как b3  b1  b2 .
Формулы для расчета управляющего момента M c будет выписана ниже.
Приведем использованные в расчетах числовые значения параметров описанной модели. Параметры
спутника: m = 6440 кг, I1 = 2600 кгм2, I 2 = 11100 кгм2, I 3 = 10900 кгм2, Rc = 1.3 м, L c = 5.0 м, S b = 33 м2, xb =
–1 м, xc = 0.3 м. Начальные условия орбиты задавались в момент 10:13:07 ДМВ 05.05.2013. На этот момент
времени элементы орбиты составляли: высота в апогее 575.2 км, высота в перигее 546.8 км, наклонение 64.87°,
аргумент широты перигея –124.65°, долгота восходящего узла –16.73°. Параметры модели атмосферы: F10.7 = =

F81 =150, Ap = 12.
В начале рассмотрим режим трехосной солнечной ориентации спутника, при котором нормаль к
плоскости солнечных батарей спутника неизменно направлена на Солнце, продольная ось лежит в плоскости
орбиты, абсолютная угловая скорость спутника весьма мала. Для реализации такого режима вращательного
движения спутника будем использовать закон управления [1]:
ˆ ˆω ,
M c   2 Iˆ(e 2  s  e1  n )  2 DI

(2)

где Dˆ  diag(1,1, 2 ) ,  – положительный параметр, s – орт направления «Земля – Солнце», n - орт лежащий
в плоскости орбиты спутника перпендикулярно орту s . Численное решение системы (1), (2) показало, что
использование закона (2) при  = 0.01 с-1, обеспечивает достаточно точную солнечную ориентацию
спутника и величину угловой скорости близкую к нулю. На рис. 1 представлены графики изменения
гиростатического момента спутника H i (i = 1,2,3) и модуля | H | на интервале времени 16 суток. Видно, что за
это время величина | H | достигла значения ~260 Н∙м∙с.
Можно попытаться уменьшить скорость накопления гиростатического момента спутника. Поскольку
рассматриваем режим солнечной ориентации спутника, то ограничить накопление гиростатического момента
можно только за счет управления углом поворота спутника вокруг орта e 2 направленного на Солнце. Угол c
такого поворота будем отсчитывать от положения e1  n . Движение спутника вокруг орта e 2 реализуем в
соответствии с уравнением

ɺɺc   12   2

3 E  I 3  I1  
K1
K
K 
  r12  r32  2  r2 r3 3  ,  j  const  0 , ( j  1, 2) ,
  r1r2
5
r
I1
I2
I3 


где ri – компоненты вектора r . Для этого используем закон управления (2), дополнив его слагаемым Iˆɺɺc e 2 .
Получим
ˆ ˆω  Iˆɺɺ e .
(3)
M c   2 Iˆ (e 2  s  e1  n )  2 DI
c 2
Численное решение системы (1), (3) показало, что использование закона (3) при 1 = 2  ,  = 0.01 с-1,  2 = 2
(Н·м·с)-1 также обеспечивает достаточно точную солнечную ориентацию спутника и величину угловой
скорости близкую к нулю. На рис. 2 представлены графики изменения гиростатического момента спутника
H i (i = 1,2,3) и модуля | H | на интервале времени 16 суток. Видно, что рост гиростатического момента
ограничен и величина | H | за 16 суток не превысила значения 13 Н∙м∙с.
Таким образом, в работе показано, что использование закона управления (3) обеспечивает достаточно
точную солнечную ориентацию спутника и при этом ограничивает рост его гиростатического момента.
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Рис. 1. Гиростатический момент спутника при использовании управления (1), (2).

Рис. 2. Гиростатический момент спутника при использовании управления (1), (3).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ТРАЕКТОРИЙ КА
С ДВИГАТЕЛЯМИ ОГРАНИЧЕННОЙ ТЯГИ
А.Е. Ильин
Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН
ant8907@yandex.ru
Аннотация. Доклад посвящён методам оптимизации траекторий межпланетных перелётов
космических аппаратов (КА) с двигателями ограниченной тяги. Нахождение оптимальных траекторий
перелёта КА с двигателями ограниченной тяги осложняется высокой чувствительностью траекторий
КА к вариациям неизвестных параметров краевой задачи. В докладе рассмотрены три метода решения
краевых задач. Это метод продолжения по параметру, развитый в работах В.Г. Петухова, метод
перебора неизвестных начальных условий краевой задачи с использованием последовательностей И.М.
Соболя, а также метод компромиссного функционала, предложенный К.Г. Григорьевым.

Введение
Реализация ряда перспективных отечественных космических проектов невозможна без использования
электроракетных двигательных установок. Поэтому является актуальной разработка методики расчёта
траекторий с ограниченной тягой. В работе представлены методы синтеза и оптимизации траекторий
межпланетных перелётов и рекомендации по их применению. В работе развит метод компромиссного
функционала К.Г. Григорьева в части применения последовательности И.М. Соболя для нахождения сочетания
параметров метода, а также применения множественной пристрелки для повышения его устойчивости.
Выписаны уравнения движения КА в поле одного притягивающего центра, а также использован принцип
максимума Л.С. Понтрягина для решения задач управления КА. Описан метод решения краевых задач
продолжением по параметру и его модификация, предложенная В.Г. Петуховым: метод продолжения по
гравитационному параметру. Метод К.Г. Григорьева иллюстрируется на примере задачи перехода с пролётной
гиперболы на круговую орбиту искусственного спутника Луны (ИСЛ). Описывается способ построения
оптимального управления, использующий метод К.Г. Григорьева, дополненный методом И.М. Соболя.
Использование принципа максимума Понтрягина для решения прикладных задач
Принцип максимума, открытый Л.С. Понтрягиным и его сотрудниками в середине 50-х годов, имеет
несколько формулировок применительно к различным типам задач оптимального управления. В этой работе
используется формулировка на основе гамильтонова подхода [1]. Рассматривается случай свободных
начального и конечного времени для отрезка, на котором решается задача оптимизации.
Метод продолжения по параметру
В работе рассмотрены базовый метод продолжения по параметру и метод продолжения по
гравитационному параметру, предложенный В.Г. Петуховым. Этот метод описан во многих работах, среди
которых выделим [2, 3, 4]. Он не является новым в математике, поскольку сама идея продолжения решения
используется давно, а первые применения восходят к работам У. Леверье и А. Пуанкаре. Однако в области
небесной механики его начали применять относительно недавно. Метод В.Г. Петухова рассмотрен на примере.
В его основу лёг выбор безразмерного гравитационного параметра.
Метод компромиссного функционала К.Г. Григорьева
Метод К.Г. Григорьева [5] решения краевых задач связан с преобразованием исходного функционала и
ограничения на время манёвра в компромиссный функционал «затраты массы – продолжительность манёвра»
I  t1  t0  k m  m  t0   m  t1   .
Решение краевой задачи с использованием метода И.М. Соболя
Для описания предлагаемого способа решения краевой задачи рассматривается модельная плоская
задача нахождения и оптимизации управления движением КА на этапе перехода с пролётной гиперболы на
круговую орбиту ИСЛ. В процессе решения поставленной задачи возникает краевая задача для системы
дифференциальных уравнений вида
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с неизвестными краевыми условиями для сопряжённых переменных на левом конце. Краевые условия на
правом конце либо известны, либо определяются условиями трансверсальности. Их подбор осуществляется
методом И.М. Соболя [6, 7].
Заключение
На настоящий момент разработано множество методов синтеза траекторий КА с двигательными
установками ограниченной тяги. Большая часть этих методов сводится к решению краевых задач для систем
обыкновенных дифференциальных уравнений с краевыми условиями, зависящими от формулировки задачи и
характеристик КА. Предлагается использование метода продолжение по параметру (в трактовке В.Г. Петухова),
метод компромиссного функционала К.Г. Григорьева, а в качестве инструмента для подбора неизвестных
граничных условий предлагается использовать метод И.М. Соболя.
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АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГРАВИТАЦИОННЫХ
МАНЕВРОВ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ КА НА ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКУЮ ОРБИТУ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЦА
М.С. Константинов
НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института,
Москва
mkonst@bk.ru
Аннотация. При проектировании сложных схем межпланетного перелета с последовательностью
гравитационных маневров, выполняемых у какой-либо планеты, необходимо оптимизировать порядки
орбитального резонанса гелиоцентрических орбит, получаемых в результате этих маневров. Для транспортных
операций, предполагающих существенное изменения наклонения орбит, есть возможность осуществлять
гравитационные маневры в двух противоположных (по отношению к Солнцу) точках орбиты. Показано, что
использование такой возможности в проекте исследования Солнца («Интергелио-Зонд») может существенно
уменьшить время выполнения транспортной операции.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (соглашение №16-19-10429).

Введение
В настоящее время разрабатывается несколько проектов исследования Солнца с гелиоцентрических
орбит, в частности, проект «Интергелио-Зонд» [1]. В нем предполагается вывести КА на гелиоцентрическую
орбиту с большим наклонением (не менее 30о) к плоскости солнечного экватора (для наблюдения полярных
областей Солнца). При этом большое внимание уделяется схемам выведения, использующим
последовательности гравитационных маневров у Земли и Венеры [2-6]. Такая последовательность может
значительно уменьшить требуемые затраты топлива. В настоящее время многими авторами активно
анализируется схема перелета, при которой на начальном этапе используется траектория гелиоцентрического
перелета Земля-Земля с последующим гравитационным маневром у Земли [7]. Предполагается, что химический
разгонный блок обеспечивает уход КА из окрестности Земли с небольшой величиной гиперболического
избытка скорости. На гелиоцентрическом перелете Земля-Земля за счет работы двигательной установки
обеспечивается подлет КА к Земле (для гравитационного маневра у Земли) с относительно большой величиной
гиперболического избытка скорости. Использование гравитационного маневра у Земли позволяет реализовать
гелиоцентрический перелет к Венере и получить большую величину гиперболического избытка скорости при
подлете к Венере. Схема перелета предполагает, что на последующих этапах перелета используется
последовательность гравитационных маневров у Венеры. Предполагается, что все эти гравитационные маневры
(кроме последнего маневра) переводят КА на резонансные с Венерой гелиоцентрические орбиты.
Так как предполагается, что наклонение конечной рабочей орбиты должно быть большим, а величина
приращение наклонения за счет гравитационного маневра ограничена сверху, то каждый гравитационный
маневр у Венеры должен обеспечивать эффективное изменение наклонения орбиты. Поэтому наиболее
естественной является схема с последовательностью гравитационных маневров у Венеры, осуществляемых в
одной и той же точке её орбиты [2,8]. При выборе такой схемы перелета, порядки резонансов (по отношению к
орбите Венеры) гелиоцентрических орбит есть отношение целых чисел. Порядок резонанса n:m означает, что
КА на траектории гелиоцентрического перелета делает n витков по своей орбите и попадает в окрестность
Венеры, которая сделала m оборотов вокруг Солнца. При этом линии узлов гелиоцентрических орбит КА
относительно плоскости орбиты Венеры остается постоянной, и наклонение орбит эффективно изменяется.
Отметим, что если проект исследования Солнца не предполагает обеспечение большого наклонения рабочей
гелиоцентрической траектории (как это осуществляется в проекте НАСА «Parker Solar Probe»), то расширяются
допустимые схемы реализации последовательности гравитационных маневров. КА может встречаться с той же
Венерой в самых разных точках её орбиты.
Нам не известны публикации, в которых при анализе цепочки гравитационных маневров исследуется
возможность использования гравитационных маневров и в восходящем и в нисходящем узле орбиты КА по
отношению к плоскости орбиты планеты. Но такая возможность существует. При этом, может быть
рассмотрена орбита КА резонансная с орбитой Венеры, например, с порядком резонанса 1.5:2.5. Что означает,
что КА попадает в окрестность Венеры для следующего гравитационного маневра около неё после того, как он
сделает 1.5 витка по своей орбите. За время движения КА по своей орбите планета, двигаясь по своей орбите,
осуществит 2.5 витка вокруг Солнца. При этом угловая дальность полета КА по орбите равна 540о, угловая
дальность полета Венеры равна 900о. Условно будем называть такие схемы полета, схемами с «полуторным
порядком» резонанса. Основная идея настоящего исследования – анализ целесообразности введения в схемы
межпланетного перелета с последовательностью гравитационных маневров резонансов «полуторного порядка».
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Схема выведения на рабочую гелиоцентрическую орбиту
Анализируемая схема решения транспортной задачи (выведения КА на рабочие гелиоцентрические
орбиты) аналогична схеме, рассмотренной в работах [2-6,8]. Она включает в себя следующие участки:
1) выведение с помощью ракеты-носителя (РН, при численном анализе используется РН «Союз-2.1Б») и
химического разгонного блока (ХРБ, при численном анализе используется ХРБ «Фрегат») КА на гиперболу
отлета от Земли;
2) участок гелиоцентрического перелета Земля – Земля. На этом участке предполагается возможность работы
двигательной установки КА. При численном анализе используется электроракетная двигательная установка
(ЭРДУ) на базе стационарного плазменного двигателя с удельным импульсом 1670 с и тягой 290 мН.
4) гравитационный маневр у Земли (он считается пассивным, как все последующие гравитационные маневры).
Математическая модель гравитационного маневра традиционна [9];
5) гелиоцентрический перелет Земля – Венера. На этом участке, как на всех последующих участках, не
предполагается работа каких-либо маршевых двигательных установок. Разумеется, корректирующая
двигательная установка предполагается существующей. Именно она обеспечивает высокую требуемую
точность выполнения всех маневров, включая гравитационные маневры;
6) цепочку гравитационных маневров у Венеры с выведением на цепочку резонансных с орбитой Венеры
гелиоцентрических орбит;
7) последний гравитационный маневр у Венеры обеспечивает выведения КА на рабочую гелиоцентрическую
орбиту.
Постановка задачи
Анализируемый транспортный маневр выведения на рабочую гелиоцентрическую орбиту для
исследования Солнца формулируется так:
 Наклонение рабочей орбиты к плоскости солнечного экватора должно быть не менее 30о;
 На траектории выведения КА не должен приближаться к Солнцу на расстояние меньшее 60 радиусов
Солнца (RSun), при этом радиусы перигелия всех используемых орбит rp не должны быть большими (при
расчетах было принято ограничение rp ≤ 130RSun);
 Время выведение на рабочую орбиту должно быть не более 5-ти лет.
Оптимизируемыми характеристиками траектории выведения на рабочую геоцентрическую орбиту:
 Число используемых гравитационных маневров у Венеры N;
 Порядки резонанса гелиоцентрических орбит (по отношению к орбите Венеры) после всех гравитационных
маневров у Венеры кроме последнего гравитационного маневра около неё (ni:mi, i=0…N);
 Даты всех характерных событий на траектории выведения (старта, гравитационного маневра у Земли,
гравитационных маневров у Венеры);
 Величина и направление вектора гиперболического избытка скорости при старте от Земли;
 Программа управления движением КА на гелиоцентрическом перелете Земля – Земля (количество
активных участков на траектории перелета, их даты, направление тяги ЭРДУ на активных участках).
 Параметры всех гравитационных маневров (и у Земли, и у Венеры). Таких параметров два. Один из них
определяет положение плоскости пролетной гиперболы, второй - высоту перицентра этой гиперболы.
Критерием оптимизации рассматривается масса КА, выведенного на конечную геоцентрическую
рабочую орбиту. Эта масса максимизируется.
Метод оптимизации
Использовался следующий подход к решению сформулированной проблемы. Осуществляется перебор
возможных порядков резонанса всех резонансных гелиоцентрических орбит. Так как рассматривалось
относительно небольшое время выполнения транспортной задачи, то совокупность возможных цепочек
резонансов оказалась не очень большой. Учитывая требуемое время для подлета к Венере для первого
гравитационного маневра, оказалось целесообразным ограничить суммарное время полета КА на резонансных
орбитах шестью орбитальными периодами Венеры (3.7 года). Таким образом, порядки используемых
N

орбитальных резонансов n:m нужно выбирать с учетом ограничения:  mi  6.
i=1

Фиксировалась перебором и величина гиперболического избытка скорости при первом гравитационном
маневре у Венеры. В рассматриваемой постановке задача сводилась к нахождению такой минимальной
величины гиперболического избытка скорости при первом гравитационном маневре у Венеры, при которой
можно обеспечить заданное минимальное значение наклонения рабочей гелиоцентрической орбиты.
Остальные характеристики схемы выведения (включая программу работы ЭРДУ) находились из
решения краевой задачи принципа максимума. Использовался полный набор условий оптимальности,
включающий условия трансверсальности.
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Результаты численного анализа
Для эпохи старта 2027 года были получены следующие результаты. Использование традиционных
резонансов «целого порядка» дало возможность получить траекторию выведения КА на рабочую
гелиоцентрическую орбиту со следующими характеристиками. На траектории перелета используется
последовательность четырёх гравитационных маневров у Венеры. Порядки орбитальных резонансов
гелиоцентрических орбит после первых трех гравитационных маневров у Венеры: 1:1, 4:3, 3:2. Дата старта КА
от Земли 7 февраля 2027. Время перелета Земля-Земля 418.9 суток. Время гелиоцентрического перелета ЗемляВенера 59.1 суток. Дата выполнения последнего гравитационного маневра у Венеры 7 февраля 2032 года.
Время выведения на рабочую орбиту 5 лет. Гиперболический избыток скорости при старте от Земли 1425.5 м/с.
Гиперболический избыток скорости при гравитационном маневре у Земли 7458.7 м/с. Величина
гиперболического избытка скорости при гравитационных маневрах у Венеры 15.45 км/с.
Наклонение рабочей гелиоцентрической орбиты к плоскости солнечного экватора 30о. Радиусы
перигелия гелиоцентрических орбит после гравитационных маневров у Венеры находятся в диапазоне 76…99
RSun. Периоды этих орбит находятся в пределах 149.8…224.7 суток. Величина требуемой массы топлива для
ЭРДУ 299.4 кг. Масса КА, выводимого на рабочую орбиту 1600.5 кг.
При анализе возможных орбит, находящих в «полуторном резонансе» с орбитой Венеры, оказалось
целесообразным анализировать следующие орбитальные резонансы: 1.5:1.5; 1.5:2.5 (две орбиты); 2.5:2.5; 1.5:3.5
(две орбит); 2.5:3.5 (две орбит); 3.5:3.5. Некоторые из них можно реализовать.
Использование на траектории перелета резонанса «полуторного порядка» позволило получить
траекторию выведения со следующими характеристиками. Траектория подлета к Венере для первого
гравитационного маневра у неё была взята из оптимизации уже описанной схемы перелета, не использующей
полуторных орбитальных резонансов. Поэтому величины требуемой массы топлива, массы КА, выведенного на
рабочую орбиту, величины и направления векторов гиперболических избытков скорости при старте от Земли,
при гравитационном маневре у Земли и при первом подлете КА к Венере остались неименными. Количество
гравитационных маневров у Венеры не изменилось (четыре маневра). Порядки орбитальных резонансов
гелиоцентрических орбит после первых трех гравитационных маневров у Венеры были выбраны следующими:
1:1; 1.5:1.5; 1:1. Дата выполнения последнего гравитационного маневра у Венеры 29 июля 2030 года. Время
выведения КА на рабочую орбиту 3.46 года. Величина гиперболического избытка скорости при первых двух
гравитационных маневрах у Венеры осталось без изменения 15.45 км/с. Величина гиперболического избытка
скорости при последних двух гравитационных маневрах у Венеры увеличилась на 49.8 м/с (15.5 км/с). После
второго гравитационного маневра у Венеры несколько увеличились радиусы перигелия и афелия
гелиоцентрической орбиты. Наклонение рабочей гелиоцентрической орбиты к плоскости солнечного экватора
достигло требуемого значения 30о. Радиусы перигелия гелиоцентрических орбит после гравитационных
маневров у Венеры находятся в диапазоне 97…130 RSun.
Обращает на себя внимание очень серьезное уменьшение времени выполнения транспортной операции.
Оно сократилось с 5 до 3.46 лет.
Заключение
При оптимизации сложных схем межпланетных перелетов с изменением наклонения орбиты анализ
рациональных последовательностей гравитационных маневров у одной планеты должен проводиться с учетом
возможности использования гравитационных маневров в противоположных от Солнца точках орбиты планеты.
Использование таких схем может привести к существенному сокращению времени выполнения транспортной
операции.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕРЕЗОНАНСНЫХ ВРАЩЕНИЙ ЭКЗО-ПЛАНЕТЫ В ЗАДАЧЕ
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Аннотация. Исследуются собственные вращения экзо-планеты в задаче N тел в предположении, что
траектории всех тел системы квази-периодичны, отсутствуют резонансы, экзо-планета является динамическисимметричным телом. Показано, что если базисные частоты всех траекторий – величины порядка единица, то
усредненные уравнения вращений интегрируются. Исследованы движения вектора кинетического момента. Если
совокупность базисных частот содержит малые параметры (медленно эволюционирующие орбиты), то
усредненные уравнения неавтономны, интегралы исчезают. В частных случаях возможно появление новых
интегралов, описывающих обобщенные законы Кассини.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-01-00820

Введение
Известно, что величина наклонения оси собственных вращений Земли, а также колебания по углу
наклона этой оси оказывают существенное влияние на климат планеты. К примеру, ледниковый период
связывают с изменениями в угле нутации Земли [1], совместное изменение в наклонении оси вращения и в
эксцентриситете орбиты планеты оказывают фундаментальное воздействие на ее глобальный климат [2], при
углах наклона в 90 градусов невозможна жизнь на планете [3]. Поэтому изучению наклона оси вращения Земли
(либо планеты, подобной Земле), его влиянию на климат планеты посвящены работы многих исследователей.
Цель доклада – описать вращение планеты при достаточно общих предположениях о характере
орбитального движения планет, исследовать влияние орбиты исследуемой планеты на ее относительное
движение вокруг собственного центра масс, получить явные приближенные формулы, описывающие период
прецессии оси вращения планеты и колебания по углу нутации оси под действием гравитационных моментов от
массивной звезды и всех внешних планет, входящих в планетную систему. Провести сравнение результатов
проведенных исследований с исследованиями вращательных движений планеты на слабо эволюционирующей
орбите.
Нерезонансные вращения экзо-планеты на произвольной квази-периодической орбите
Исследуется эволюция вращений экзо-планеты малой массы в поле притяжения N массивных точечных
тел при условии, что орбиты всех тел системы описываются квази-периодическими функциями времени с
базисными частотами порядка единицы, эллипсоид инерции планеты близок к динамически-симметричному
(А=В), базисные частоты траекторий планет -- величины порядка единицы. Функция Гамильтона задачи имеет
вид
N
3 fmi
I 2  L2 L2
(1)
H 2

 U i , U i 
(C A) i23
2A
2C i 1
2 Ri3
где A, C -- экваториальный и осевой моменты инерции планеты, I2 -- модуль вектора кинетического момента
экзо-планеты, mi -- масса i – ой внешней планеты, Ri – ее расстояние до экзо-планеты,  i 3 -- косинус угла
между вектором Ri и осью вращения планеты.
Усредненные уравнения вращений допускают два первых интеграла, описывающих регулярную
прецессию постоянного по модулю вектора кинетического момента планеты вокруг оси симметрии планеты.
Третий интеграл
G  I 2 , I 3 ,3     D1 sin 2 3  D2 cos 2 3  D3  D4 sin 23  sin 2 1   D5 sin 3  D6 cos 3  sin 21
(2)
описывает вращение планеты в Кёниговых осях, 1 -- угол между нормалью к плоскости движения экзопланеты и вектором кинетического момента, 3 -- угол прецессии,

Dj

-- постоянные параметры,

представляющие собой функционалы на семействе орбит всех планет. Исследованы движения вектора
кинетического момента при разных значениях параметров D j . Построены траектории вектора кинетического
момента на единичной сфере для разных значений D j . В частном случае планетной системы эти траектории
представлены на рис. 1. Имеем испорченную прецессию вокруг некоторой оси, проходящей через
стационарные точки с нумерацией 1.
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Рис 1. Нерезонансные траектории вектора кинетического момента в планетной системе
В планетной системе имеем  j  m j / m0 ≪ 1 , где m j -- масса j-ой внешней планеты, m0 -масса звезды. Раскладывая функционалы D j в ряд по  j , получим, используя интеграл (2), явное
приближенное выражения для угла нутации 1 :

1  11 

1
tg 11
 D* (sin 2 3  sin 2 30 )  D2* (cos 2 3  cos 2 30 )  D4* (sin 23  sin 230 ) 

(1)  1
D1
2
  D5* (sin 3  sin 30 )  D6* (cos 3  cos 30 )    ⋯, 3  0t  30

Здесь  11 -- угол нутации оси планеты под действием гравитационных моментов от звезды, Dk(1) -значение функционала Dk , когда пренебрегают влиянием внешних планет, Dk*  Dk  Dk(1) , 0 -- частота
прецессии симметричной планеты под действием гравитационных моментов от звезды.
Период прецессии экзо-планеты есть

2 
1
3

 1  cos 2 11 D1*  D2*  2 D3*  2 g * (30 )   ,   ( A  C ) 3cos 2  2  1
T
1 


0  20 I 2 cos 11
4

Рассмотрен также второй класс задач, когда совокупность базисных частоты орбитальных
движений планет содержит малые параметры (случай медленно эволюционирующих орбит). Гамильтониан
усредненных вращений допускает разделение движений также как и в предыдущем случае, поэтому уравнения,
описывающие изменения угла нутации и угла прецессии экзо-планеты в кёниговом пространстве, имеют вид
d 3 3
1
G d1
3
1
G
 (C  A)
,
  (C  A)
,
(3)
dt
2
I 2 sin 1 1
dt
2
I 2 sin 1 3











Эти уравнения содержат медленно меняющиеся со временем параметры D j , поэтому интеграл (2)
разрушается. Исследование уравнений (3) возможно с помощью метода усреднения по БоголюбовуМитропольскому, либо с использованием адиабатического инварианта. Для частного случая
эволюционирующей орбиты, когда медленно меняются со временем долгота восходящего узла и аргумент
перицентра орбиты (эволюция по типу эволюции орбиты Луны), возможно сведение задачи к предыдущему
случаю с помощью замены координат, предложенной Белецким В.В. [4] в задаче о вращения планеты в
центральном силовом поле. Последующее усреднение по быстрым переменным дает интеграл, отличный от
(2), и описывающий обобщенные законы Кассини. Исследованы движения на основе этого интеграла.

Заключение
Описаны два класса задача в проблеме исследования вращательных движений экзо-планеты (спутника)
под действием гравитационных моментов от N тел. Для первого класса задач (базисные частоты орбитальных
движений небесных тел – величины порядка единица), усредненная задача интегрируется, описаны вращения
планеты на асимптотически больших промежутках времени. В случае медленно эволюционирующей орбиты
экзо-планеты (второй класс задач) описан случай сведения проблемы к первому классу, исследованы
усредненные вращения экзо-планеты. Показано, что интегралы в первом и втором случаях отличаются друг от
друга, как следствие, разница характер вращений экзо-планеты.
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Аннотация. Рассматривается задача о возмущённом неуправляемом спуске космического аппарата как
твёрдого тела с малой асимметрией в атмосфере. Метод интегральных многообразий и метод усреднения
применяются для получения наведённого резонансом момента. Целью работы является изучение нового малого
механического момента, приводящего к значительным эволюциям угловой скорости космического аппарата на
нерезонансных участках движения, прилегающих к резонансу. Представленное исследование содержит решение
следующих задач: формирование методики получения момента, анализ его характерных особенностей,
нахождение области действия и определение способов измерения наведённого момента.

Введение
Рассматривается задача о неуправляемом спуске космического аппарата (КА) с малой
аэродинамической, массовой и инерционной асимметриями в атмосфере планеты. Известно, что присутствие
малой аэродинамической и массовой асимметрий может привести к реализации резонансных явлений при
движении КА относительно центра масс. Под резонансом в данной задаче понимается длительное совпадение
двух характерных частот системы, приводящее к значительному росту пространственного угла атаки.
Представляет интерес получение и анализ приближённо-аналитических выражений для механического
момента, наведённого резонансом в нерезонансной области, прилегающей к данному резонансу. Следует
отметить, что указанный механический момент может способствовать значительной эволюции угловой
скорости КА. В частности, он может привести к эволюции угловой скорости из нерезонансной области в
область реализации длительного резонанса.
Целью данной работы является получение и анализ нового малого механического момента, вызванного
влиянием главного резонанса и приводящего к эволюции угловой скорости КА из нерезонансной области в
область реализации резонанса. Кроме того, предлагается указать возможные методы измерения наведённого
резонансом момента.

Методика получения выражения для наведенного момента
Исходная нелинейная система дифференциальных уравнений представляет собой совокупность из
системы дифференциальных уравнений движения центра масс и системы уравнений движения КА
относительно центра масс. Пусть КА имеет форму, близкую к конической.
Методику получения выражения для наведённого главным резонансом момента представим в виде
следующей последовательности действий.
1. В исходной системе вводится предположение о малости массовой, инерционной, аэродинамической
асимметрий и малости демпфирующих моментов.
2. С учётом отмеченных предположений система уравнений относительного движения КА приводится
к стандартной форме систем, для которых применим метод интегральных многообразий.
3. Производится редукцию системы методом интегральных многообразий [1].
4. Система, описывающая движение по интегральному многообразию записывается в форме, системы с
несколькими медленными и одной быстрой переменными.
5. Выполняется нерезонансное усреднение уравнения для угловой скорости с учетом нескольких
первых высших приближений метода усреднения.
6. Из полученного усредненного уравнения для производной угловой скорости выражаем
механический момент, наведённый главным резонансом.
Представленная методика может также применятся для получения выражений наведённых резонансом
моментов в некоторых других задачах современной динамики. Например, при исследовании эволюций угловой
скорости при возмущённом относительном движении спутника с сильным магнитом на борту [4] или при
анализе возмущённого движения волчка Лагранжа, имеющего малую асимметрию [5]. Здесь предполагается,
что системы уравнений движения по интегральному многообразию в отмеченных задачах имеют аналогичный
вид.
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Анализ особенностей момента и классификация резонансных эффектов
Применяя нерезонансную схему метода усреднения [2-3], производим усреднение уравнения для
угловой скорости движения в нерезонансном случае с учётом первых двух приближений. Из усреднённого
d x
уравнения
 M x / I x получим выражение для наведённого резонансом момента
dt

M x   2M x1   2M x2 ,
где M x1 

ф
f1(  x , , , y , z , I xy , I xz ,mф
y , mz



)

, M x2 

(1)

ф
f 2 ( x , , , y , z , I xy , I xz , mф
y , mz )
2



, ε – малый параметр,

характеризующий величину асимметрий КА, f1 , f 2 - функции медленных переменных  x , , и величин
асимметрии,  x - составляющая угловой скорости КА в системе координат XYZ, связанной с КА,  пространственный угол атаки,  - характерная частота КА, y, z
связанной системе координат;

ф
mф
y , mz

- малые смещения центра масс КА в

- малые коэффициенты аэродинамических моментов от асимметрии

формы КА, I xy  I xy / I , I zx  I zx / I - малые безразмерные отношения центробежных моментов инерции к
осевому моменту инерции I=(Iy+Iz)/2. Из выражения (1) следует, что первое приближение при усреднении
d x
правой части уравнения
 M x / I x равно нулю. Следовательно, эволюцию медленной переменной x
dt
определяют члены второго приближения (1), отличные от нуля. Отметим, что выражение (1) позволяет
составить классификация характерных резонансных эффектов, наведённых резонансом и приводящих к
разнообразным эволюциям угловой скорости  x . Действительно, эволюцию угловой скорости в выражении (1)
определяют слагаемые, полученные сочетаниями малых массовых, аэродинамических и инерционных
асимметрий. Особенностью выражения для резонансного момента (1) является наличие в знаменателях второго
приближения метода усреднения соотношений частот Δ и 2. Величины этих соотношений частот определяют
влияние главного резонанса на эволюцию наведённого момента (1) за пределами малой окрестности
резонансной области    (  ) . Рассмотрим величины областей действия наведённого момента.

Области действия наведённого момента
Из выражения (1) следует: при выполнении условия M x1  M x 2 область действия наведённого
резонансом момента M x имеет вид

    1 /  . Напротив, при выполнении условия M x1  M x 2 область

действия наведённого резонансного момента M x

удовлетворяется условием

    1 /  . Следует

отметить, что в ближней к резонансу Δ=0 границе указанных областей (    (  ) ) не представляется
возможным использовать моменты (1). Действительно, математический аппарат нерезонансной схемы
усреднения предполагает нахождение динамической системы вне резонансных областей движения. На дальней
от резонанса Δ=0 границе интервалов действия момента (1) порядок малости момента увеличивается на одну
единицу. При этом происходит существенное уменьшение наведённого момента (1), которое способствует
стабилизации усреднённых значений угловой скорости. На рисунке 1а представлены величины резонансного
момента M x (  ) , полученные при выполнении условия M x1  M x 2 . Две области реализации резонансного
момента изображаются в виде заштрихованных серым цветом прямоугольников. На рисунке 1a показано, что
при приближении к области резонанса порядка Δ  [-  ,  ] имеет место увеличение абсолютной величины
момента. Кроме того, на рисунке 1a также показывается, что в случае прохода через резонансную область
Δ  [-  ,  ] при M x1  M x 2 происходит изменение знака момента M x . Следовательно, резонансный момент
при выполнении условия M x1  M x 2 может обеспечить эволюцию угловой скорости  x в область резонанса,
как при Δ>0, так и при Δ<0. Отметим, что на рисунке 1б также показано, что при приближении к области
резонанса порядка Δ  [-  ,  ] наблюдается увеличение абсолютной величины момента M x . Однако, в
случае M x1  M x 2 при проходе через резонансную область Δ  [-  ,  ] не происходит изменения знака
момента M x . В этом случае при Δ<0 резонансный момент (1) может обеспечить эволюцию угловой скорости в
область резонанса. Однако, при Δ>0 резонансный момент (1) способствует уходу усреднённых значений x от
собственных резонансных величин.
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а

б

Рис. 1. Резонансный момент в пределах своих областей действия; (a) - при M x1  M x 2 , (б) - при M x1  M x 2

Об измерении резонансного момента
Отметим, что измерение наведённого резонансом момента затрудняется двумя факторами. Во-первых,
данный момент является малым. Следовательно, при его измерении требуется исключить из процесса
измерения все иные немалые и малые моменты, действующие на космический аппарат. Во-вторых, наведённый
момент получен после исключения быстрой фазы из исходного выражения для механического момента.
Однако, непосредственное измерение изучаемого момента естественным образом будет обнаруживать как
медленные, так и быстрые составляющие движения КА. По этой причине необходимо выделять в полученных
экспериментальных данных только медленную составляющую наведённого момента.
Предлагается производить измерение малого наведённого резонансом момента одним из трёх способов:
• непосредственное измерение момента посредством датчика механических моментов;
• измерение углового ускорения КА с помощью бортового акселерометра с последующим расчётом
наведённого момента исходя из известного в динамике выражения;
• измерение угловой скорости бортовым датчиком угловой скорости с последующим расчётом углового
ускорения и наведённого механического момента.
Затем, выполняется выделение медленной составляющей из полученных данных эксперимента. Выделение
медленной (средней) составляющей можно производить одним из известных методов фильтрации данных.

Заключение
Следует отметить, что при достаточно длительном спуске в атмосфере исследуемый малый наведённый
момент может привести к существенным эволюциям угловой скорости или может способствовать
возникновениями больших возмущений по углу атаки (если за нерезонансной эволюцией наблюдается
длительный резонанс). К основным результатам работы относятся: методика вывода приближенноаналитических выражений для наведенного резонансом механического момента; классификация характерных
резонансных эффектов при действии наведённого момента на КА, области действия наведённого резонансом
момента, а также рекомендации по измерению наведённого момента. В дальнейшем предполагается
разработать методики учета влияния малых наведённого резонансом момента при проектировании и
эксплуатации космических аппаратов, осуществляющих спуск в атмосферах Земли, Марса и Венеры.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛН И КОЛЕБАНИЙ НА ДИНАМИКУ КОСМИЧЕСКОЙ ТРОСОВОЙ
СИСТЕМЫ.
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Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, Москва.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
Аннотация. Интерес к теоретическим исследованиям и экспериментам по применению тросовых систем в
условиях космоса обусловлен тем, что подобные системы – эффективный способ совершения орбитальных
маневров, перемещения полезной нагрузки без затрат топлива. Также они могут применяться для удаления
нежелательных объектов с используемых орбит (элементов космического мусора, устаревших космических
аппаратов, отработанных частей систем и др.). В работе изучаются проблемы волновых и колебательных
движений, когда сложное совместное взаимодействие частей системы приводит к возникновению в тросе
продольно-поперечных колебаний, оказывающих существенное влияние на динамику системы.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 18-11-00225..

Введение
Система, рассмотренная в данной работе, состоит из «большого» спутника (им может служить и
орбитальная станция, или иной космический аппарат), троса и двух оконечных масс. По тросам в разные
стороны может перемещаться полезная нагрузка. Длина троса может быть значительной, порядка нескольких
десятков километров. Впервые подобная конфигурация системы была предложена В.А. Чоботовым в 2004 г.
как средство очистки околоземного космического пространства от элементов космического мусора (в качестве
нагрузки можно рассмотреть контейнеры с пойманным мусором). Конфигурация системы представлена на
рис.1

Endmass
Container
“Big” Satellite

Orbit
Container

Endmass
Рис 1. Конфигурация системы на орбите.

Проблемы динамики тросовых систем
В работе функционирование системы на орбите разделено на 3 стадии: развертывание, перемещение
грузов по натянутому тросу системы, сброс груза на новой орбите. Каждый этап рассматривается отдельно, с
учетом особенностей динамики системы, связанных со сложным совместным движением грузов, оконечных
масс и тросов. Динамика тросов описывается уравнениями в частных производных. Это позволяет учесть
влияние возникающих волновых процессов, что особенно важно на стадии торможения и на стадии
критических интенсивных нагрузок.
Предлагается, что при достижении грузом оконечной массы, изменение массы фиксирует специальное
устройство. При достижении некой критической массы, накопленной на конце троса (нескольких грузов),
грузы выпускаются в направлении Земли (чтобы сгореть в атмосфере), или в направлении орбиты захоронения,
где не будут представлять угрозы для действующих космических миссий.
На стадии развертывания системы – размотки троса с размещенной на его конце массой, особое
внимание было уделено поиску граничных условий управления процессом размотки, при которых движение
груза стабилизируется вдоль некоторой рассчитанной траектории, при этом подавляются колебания троса как в
поперечном, так и в продольном направлении. Как показал анализ, при отсутствии контроля над скоростью
размотки и деформациями в тросе, возникающие нежелательные продольно-поперечные колебания троса могут
привести к сильному сносу оконечной массы и последующей потере управления. Аналитические решения для
условий асимптотической стабилизации системы проводился с помощью функции Ляпунова. Предложен
механизм управления. Теоретические полученные результаты были подтверждены численными расчетами.
На стадии перемещения нагрузки по натянутому тросу системы был проведен безразмерный анализ
системы уравнений динамики системы. С помощью асимптотических методов было получено, что в случае,
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когда скорость перемещения груза много меньше скорости поперечной волны в тросе, в первом приближении
части троса можно считать отрезками прямой. Все отклонения и деформации в тросе, вызванные
динамическими процессами, являются величинами второго порядка малости. В работе показано, что процесс
перемещения существенно зависит от параметров системы – начальной скорости груза и отношения массы
груза и оконечной массы. При выполнении определенных соотношений на эти параметры перемещение груза
может быть осуществлено без дополнительного контроля и воздействия извне
Отдельный анализ был проведен для стадии торможения перемещаемого груза вблизи оконечной
массы и распространения волн в тросе после торможения груза. Было показано, что динамические процессы в
тросе на этих стадиях также зависят от выбора параметров системы – отношения массы груза и оконечной
массы, начальной скорости груза.

Выводы
В данной работе разобран процесс функционирования тросовой системы на околоземной орбите,
предназначенной для перемещения полезной нагрузки между орбитами. Аналитически изучены волновые
процессы, происходящие в тросе системы, предложен ряд инженерных решений, позволяющих обеспечить
работу системы на орбите. Проведено численное моделирование работы системы, подтверждающее
теоретические выводы.
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ПРЯМОЙ МЕТОД ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ
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Аннотация. Предложен алгоритм одноосной стабилизации на основе прямого метода Ляпунова, который
обеспечивает требуемое движение заданной оси аппарата. Проведена адаптация закона управления при наличии
стационарных ограничений на ориентацию аппарата, описываемых в виде конусов, в которые не должна попадать
заданная ось. Построенный алгоритм может порождать дополнительные положения равновесия, как неустойчивые,
так и асимптотически устойчивые в случае, когда запретные области пересекаются. Предложена методика
устранения неустойчивых положений равновесия, а также способ объединения запретных зон, позволяющий
избежать появления асимптотически устойчивых положений равновесия.
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Введение
Прямой метод Ляпунова является удобным инструментом для синтеза законов управления ориентацией
космических аппаратов. Построенные при его помощи алгоритмы гарантируют асимптотическую устойчивость
требуемого движения, а значит, даже при наличии достаточно малых возмущений, будут обеспечивать
приемлемую точность стабилизации аппарата. Такие законы управления являются простыми и не требуют
значительных вычислительных затрат. Необходимо также отметить, что при построении ляпуновского
управления, как правило, не учитываются ограничения, налагаемые на возможную ориентацию аппарата. Такие
ограничения могут возникать, например, из-за наличия высокочувствительных оптических сенсоров, которые
нельзя направлять на яркие объекты небесной сферы.
В настоящей работе рассматривается задача переориентации космического аппарата, то есть требуется
перенаправить одну из его осей (например, оптическую ось камеры) из начального положения в заданное. При
этом предполагается, что начальная и требуемая угловые скорости равны нулю, а во время движения
оптическая ось не должна быть направлена в определенные области, которые задаются в виде неподвижных в
инерциальном пространстве круговых конусов. Отметим, что применяемые для решения этой задачи подходы
можно условно разделить на две группы. К первой относятся алгоритмы, в которых строится оптимальная
(согласно некоторому критерию) траектория разворота аппарата, в дальнейшем реализуемая стандартными
методами. Ко второй группе относятся законы управления, схожие с методом потенциалов, когда на границе
запрещенной зоны строится потенциальный барьер. Предлагаемый в работе закон управления относится ко
второй группе.
Основной текст
Построение закона управления разбивается на два этапа. На первом этапе рассматривается задача
одноосной стабилизации аппарата, когда реализуется заданный закон движения оси аппарата n и скорость
закрутки вокруг нее:
n ref (t ), ω ref  n ref  nɺ ref  n ref .
Для синтеза закона управления используется кандидат-функция Ляпунова в виде
1
V   ω rel , Jω rel   kc 1  n, Dn ref  ,


2
где ω rel – относительная угловая скорость, kc  0  const , D – матрица перехода из инерциальной системы
координат (СК) в связанную с аппаратом СК. В дальнейшем, управление подбирается таким образом, чтобы
функция V удовлетворяла условиям теоремы Барбашина-Красовского, что приводит к следующему
выражению для управляющего момента:
ɺ ref  k ω rel  kc Dn ref  n.
M ctrl  M ext  ω abs  Jω abs  J ω rel  Dω ref  JDω













Здесь Mext – момент внешних сил, ωabs – абсолютная угловая скорость, J – тензор инерции аппарата.
Построенный закон управления не учитывает наличие ограничений на возможную ориентацию. Для их
учета производится модификация кандидат-функции Ляпунова таким образом, что на границе запретной зоны
появляется аналог потенциального барьера:
1
Vr   ω rel , Jω rel   k r 1  n, Dn ref  1  F  , k r  0 .


2
Здесь F принимает нулевое значение вдали от запретных зоны и достаточно большое значение внутри них:
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F   fi ,
i 1

i < 0,
Hi ,
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f i  i    H i 3i  2i  1 , 0  i  1,
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0,
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arccos  n, Dh i    i

i   i

.

Здесь h i – единичный вектор вдоль оси i-го запретного конуса,  i – угол его полураствора, H i , i   i –
некоторые константы. Управление, аналогично случаю без ограничений, подбирается таким образом, чтобы
выполнялась теорема Барбашина-Красовского, в этом случае кандидат-функция Ляпунова является
невозрастающей и попадание оси в запрещенную зону при достаточно больших значениях H i становится
невозможным.
Необходимо отметить, что построенный закон управления может порождать дополнительные
неустойчивые положения равновесия, которые могут существенно влиять на скорость сходимости алгоритма.
Для их обхода предлагается вносить дополнительное слагаемое в закон управления, которое будет не равно
нулю лишь в малой окрестности положения равновесия. Помимо неустойчивых положений равновесия в случае
пересечения запретных областей могут возникать асимптотически устойчивые положения равновесия. Для их
устранения предлагается заменять пересекающиеся области одной, которая представляет собой «эллипс» на
сфере:
P  x : arccos  x, F1   arccos  x, F2   L .
Здесь x принадлежит единичной сфере, Fi – фокусы эллипса, L  arccos  F1 , F2  – число, характеризующее
размер эллипса. В случае использования запретных областей в таком виде, кандидат-функция Ляпунова
выбирается в виде
1
Vr   ω rel , Jω rel   kr 1  n, Dn ref  1  S  , k r  0,


2
i < 0
Hi ,
M

2
3
S   si , si   H i 3 i  2 i  1 , 0   i  1
i 1

1 i
0,







i 











arccos n, DF1i + arccos n, DF2i  Ai

.
Bi  Ai
На рисунке 1 представлены результаты работы предложенного алгоритма при наличии ограничений как в виде
конусов, так и эллипсов.

Рис. 1. Результаты моделирования работы алгоритма управления ориентацией
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Заключение
В настоящей работе была рассмотрена задача одноосной стабилизации аппарата. Был предложен
алгоритм одноосной стабилизации в общем случае, когда требуется отследить заданный закон изменения
положения одной из осей аппарата и скорость закрутки вокруг этой оси. Помимо этого, была рассмотрена
задача переориентации аппарата при наличии ограничений на его возможную ориентацию. Полученный
алгоритм аналогичен методу потенциалов, и «локально» изменяет закон одноосной стабилизации. Показано,
что такой подход может порождать дополнительные положения равновесия, в том числе асимптотически
устойчивые, при этом предложена методика их устранения.
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Аннотация. Исследуется классическая плоская круговая ограниченная задача трех тел. Безразмерные
дифференциальные уравнения движения написаны в барицентрической системе координат. Точные частные
решения этих безразмерных уравнений ищется в специальной форме. Найдены новые точные аналитические
решения плоской круговой ограниченной задачи трех тел в форме равнобедренного треугольника переменной
высоты, на вершине которого находится тело малой массы. Для определения безразмерной высоты
равнобедренного треугольника получена интегрируемая система дифференциальных уравнений. На основе
интеграла Якоби анализированы области возможных движении и определены начальные условия для найденных
решений.

Введение
В классической небесной механике и в современной теории движения малых небесных тел
ограниченная задача трех тел имеет много приложении [1-6]. Известно пять частных точных решении – точки
либрации, при произвольных значениях масс основных тел. В случае, когда массы основных тел равны между
собой задача допускает равнобедренные решения [4]. Нахождение новых точных частных решении задачи при
произвольных значениях масс основных тел актуальная проблема.
Уравнение движения плоской круговой ограниченной задачи трех тел в безразмерных
переменных
Пусть относительная орбита основных
В безразмерных переменных xɶ, yɶ и  [1-5]
x2
 xɶ2  xɶ ,
a

m1
 mɶ 1  m ,
m1  m3

  nt   ,

двух

тел

круговая.

Тогда

e=0,

r31
y2
 yɶ 2  yɶ ,
 rɶ31  rɶ  1 ,
a
a
m3
1
 mɶ 3  1  m ,
0m ,
m1  m3
2

n

r = a = const .
(1)
(2)

f  m3  m1 

 const
(3)
a3 2
уравнение движение плоской круговой ограниченной задачи трех тел в не вращающейся инерциальной
барицентрической (сидерической) системе координат имеют вид
xɶ3  xɶ
yɶ  yɶ
xɶ1  xɶ
yɶ  yɶ
d 2 xɶ
d 2 yɶ
,
(4)
1



 m 1 3  1  m  3 3
m
m


2
3
3
2
ɶ
ɶ
ɶ
d
d
21
23
21
ɶ23
где
xɶ1  1  m  cos ,
yɶ1  1  m  sin ,
xɶ3  m cos ,
yɶ3  m sin ,
(5)
12

2
2
ɶ 21   xɶ1  xɶ    yɶ1  yɶ   ,



12

2
2
ɶ 23   xɶ3  xɶ    yɶ3  yɶ  



(6)

Равнобедренные решения
Точные частные аналитические решения системы дифференциальных уравнений (4) ищем в
следующем виде
xɶ   * cos  h sin ,
yɶ   * sin  h cos ,
(7)

dxɶ
dh 
dyɶ  * dh 

  * 
  
 sin  h cos ,
 cos  h sin ,
d
d 
d 
d 

m3  m1
1
* 
 (1  2m)  const .
2(m3  m1 ) 2
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(8)
(9)

При этом h = h(τ ) и dh d τ безразмерные величины, которых необходимо определить. Согласно (5) и (7), из
(6) имеем
12
12
2
2 12
2
2 12
1

1

(10)
ɶ 23   xɶ3  xɶ    yɶ3  yɶ      h 2 
ɶ 21   xɶ1  xɶ    yɶ1  yɶ      h 2  ,




4

4

Поэтому искомые возможные аналитические решения в виде (7) – (9) являются решениями, когда три
тела образуют равнобедренный треугольник, на вершине которого находится тело малой массы. В этом случае,
h = h(τ ) является безразмерной высотой равнобедренного треугольника.
Подставляя аналитические выражения (7) - (8) и (10) в уравнения (4) получим следующую систему
уравнений для определения высоты равнобедренного треугольника




dh  * 
1
1
d 2h
,

h .
(11)


1



1
  h 2  1 / 4 3/ 2 
d
2   h 2  1 / 4 3/ 2 
d 2




Отметим, что полученная система уравнений (11), фактически, является системой дифференциальных
уравнений движения плоской круговой ограниченной задачи трех тел в барицентрической вращающиеся
(синодической) системе координат в переменных Нехвилла  ,   [1-6], где решения ищется в виде

m3  m1
1
 (1  2m)  const ,
  h   ,
(12)
2(m3  m1 ) 2
откуда следует равнобедренность треугольника образованного тремя телами, на вершине которого находится
тело малой массы
12
1

(13)
Δɶ 21    h 2     Δɶ 23
4

Система дифференциальных уравнении (11), описывает динамическую систему с одной степенью
свободы, которая интегрируема. Система дифференциальных уравнений (11) имеет два интеграла. Из второго
уравнении системы (11) следует интеграл Якоби
2
2


2
2
 dh 
 dh 
2
2 

(14)
,


h

J
 h0     const
J0 
0
 
1/ 2
 h 2  1 / 4 1/ 2
  d 0
 d 
 h2  1 / 4 


 0

постоянная интеграла Якоби, когда переменной величиной является безразмерная высота равнобедренного
треугольника. Из системы уравнений (11) также получим
dh
 dh 
c1   *    h02  const .
(15)
*
 h 2  c1 ,
d
 d 0

  * 

Интеграл (15) определяет некоторую новую траекторию движения на фазовой плоскости  h, dh / d  .
Дифференциальное уравнение (15) имеет три типа решений
h0 ξ *
,
h = h (τ ) = *
ξ + h0 (τ − τ 0 )

c1 = 0 ,

(16)

Значения постоянной c1 определяется из области возможных движений по интегралу Якоби (14),
согласно соответствующим начальным условиям.

Совместный анализ дифференциальных уравнений (11) и определение неявного решение
Обозначим

dz2 d 2 h
dh

,
.
d
d d 2
Тогда система дифференциальных уравнений (11) в обозначениях (17) имеет вид




dz2
1
1
* 
,

z .

1



1
z2 
  z 2  1 / 4 3/ 2  1
2   z 2  1 / 4 3/ 2 
d
 1

 1

Подставляя первое равенство из (18) в левую часть второго уравнении (18) получим
z1  h ,

z2 
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(17)

(18)

3/ 2
dz1
2
 *  z12  1 4  1   z12  1/ 4   ,


d 3

Уравнение (19) определяет неявно

ξ* ≠ 0 .

(19)

z1  z1    h  h   .

(20)

Из первого уравнения (18) с учетом (20) получим
z2  z2   

dz1  
d



dh  
d





* 

1

2   z 2    1 / 4 3 / 2
 1

z1  z1    h  h   .
Полученные соотношения

dh dh  

 z2  
d
d

h  h    z1   ,


 1 .



(21)
(22)

(23)

являются искомыми величинами в формулах (7), (8).
На основе интеграла Якоби (14) определены области возможных движений и соответствующие
начальные условия найденных равнобедренных решений.

Заключение
Установлены новые четыре точные частные аналитические решения плоской круговой ограниченной
задачи трех тел в виде равнобедренного треугольника переменной высоты. Анализированы найденные точные
частные аналитические решения. Установлены области возможного движения на основе интеграла Якоби и
определены соответствующие начальные условия. Предварительные результаты были изложены в работах [711]. Отметим, что большинство результатов настоящей работы, также распространяются на некруговую  e  0
плоскую ограниченную задачу трех тел [8].
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Аннотация. Получены дифференциальные уравнения поступательно-вращательного движения трехосного
нестационарного тела в относительной системе координат с началом в центре нестационарного сферического тела.
Приведены аналитическое выражение силовой функций ньютоновского взаимодействия трехосного тела
переменной массы и размера с сферическим телом переменного размера и массы. Получены канонические
уравнения возмущенного движения в аналогах элементов Делоне-Андуайе. Выполнены фактическое разложение
возмущающей функции через элементы Делоне-Андуайе до второй гармоники включительно. Двойным
осреднениям по быстрым переменным, в отсутствие резонанса, вычисляется вековая часть возмущающей функции.

Введение
Наблюдательная астрономия свидетельствует, что реальные небесные тела несферичные и нетвердые.
Небесные тела нестационарные, в процессе эволюции меняется их массы, размеры, формы и структуры [1-3].
Эти процессы особенно интенсивно происходят в двойных и кратных системах [4-6]. Целью настоящей работы
является исследование поступательно-вращательного движения нестационарных двух тел – сферическое тело и
трехосное тело. При этом начальные динамические формы тел сохраняются, но их массы и размеры со
временем меняются.

Постановка задачи и уравнения движения
Рассмотрим частный случай поступательно вращательного движения двух нестационарных тел
взаимогравитирующих по закону Ньютона [3]. Пусть первое – сферическое тело со сферическими
распределениями масс. Пусть второе тело обладает произвольным динамическим строением, его эллипсоид
инерции трехосное (трехмерное). Допустим, что масса и размеры второго тело переменные, но при этом его
начальная динамическая форма сохраняется. Это означает, что его эллипсоид инерции все время остается
трехосным и подобным исходному состоянию. Например, это имеет место в случае, когда в ходе эволюции
тело, все время, имеет симметрию относительно трех взаимоперпендикулярных плоскостей. Примем
следующие допущения:
1. первое тело – шар со сферическим распределением масс, с переменной массой m1  m1  t  и c переменным
радиусом l*1  l*1  t  . Его моменты инерции второго порядка одинаковы A1  t   B1  t   C1  t  ;
2.

второе тело – спутник с переменной массой m 2  m 2  t   m 2  t 0  m  t  обладает произвольным

*
*
динамическим строением и характерным линейным размером l 2  l2  t   l  t0    t  , t 0 - начальный момент

времени. Его моменты инерции второго порядка переменные и различные

A2  A2  t  ,

B2  B2  t  ,

C2  C2  t  .

3. Динамическая форма второго тела остается неизменной. Его главные моменты инерции меняются в
одинаковом темпе
A2  t   m  2 A2  t0  ,
B2  t   m  2 B2  t0  ,
C2  t   m  2 C2  t0 
здесь t 0 - начальный момент времени,

(1)

(2)

m  m  t  ,     t  -заданные известные функции времени.Это

означает, что размеры спутника меняются гомотетически, его первоначальная форма остается неизменным, но
размеры и массы будут меняться со временем. При условии (2) сжатия – коэффициент при второй зональной
гармоники нестационарного трехосного тела постоянная величина.
4. Оси собственной системы координат второго тела совпадают с главными осями инерции и это положения
все время сохраняется.
5. Массы и характерные размеры тел меняются разными удельными темпами

mɺ 1  t 

m1  t 



mɺ 2  t 
m2  t 

,

lɺ1*  t 
l1*  t 



lɺ2*  t 
l2 *  t 

.

(3)

6. Суммарные реактивные силы равны нулю. Дополнительные моменты, возникающие за счет того, что тела
имеют переменный состав также, равны нулю
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(доп)
Fсумм
. реак .  0 ,

M (доп)  0 .

(4)

7. Ограничимся приближенным выражением силовой функции ньютоновского взаимодействия,
включительно второй зональной гармоники

U  U1  U 2 .

(5)
Уравнения поступательно-вращательного движения трехосного нестационарного тела в относительной
системе координат имеет вид
U
U
U
m1 ( t )m2 ( t )
( t )xɺɺ 
,
( t )yɺɺ 
,
( t )zɺɺ 
,
(6)
( t ) 
x
y
z
 m1( t )  m2 ( t )
d
sin  U
U 
U
( A(t )p )  ( B(t )  C(t ))qr 
 cos
 cos 
,


dt
sin  
 

U 
U
d
cos  U
 cos
 sin
( B(t )q )  (C(t )  A(t ))rp 
,
 

dt
sin  

(7)

U
d
(C(t )r )  ( A(t )  B(t ))pq 
,

dt

U2  fm1

fm1m2
,
R

R2  x2  y 2  z 2 ,

(8)

A  B  C  3I
, A  A2 , B  B2 , C  C2 ,
2R3

(9)

U  U1  U 2 ,

U1 

I  A 2  B 2  C 2
f

(10)

- гравитационная постоянная, I - момент инерции нестационарного трехосного тела относительно вектора

O1O2  R -соединяющий центр масс двух тел,  ,  ,  - косинусы углов образуемых прямой O1O2

с

центральными осями инерции нестационарного трехосного тела, p  p2 , q  q2 , r  r2 - проекции угловой
скорости вращательного движения второго тела на оси собственной системы координат. Соответственно
кинематические уравнения Эйлера напишем в виде

p  ɺ sin  sin   ɺ cos  ,
q  ɺ sin  cos   ɺ sin  ,
r  ɺ cos   ɺ,
(11)
   ,    ,    - углы Эйлера [7-10]. Приведенные уравнения (6) – (11) полностью характеризует
2

2

2

поступательно-вращательное движение нестационарного трехосного тела в поле притяжении нестационарного
сферического тела в относительной системе координат в рассматриваемой постановке.

Уравнения движения в оскулирующих элементах
Уравнения движения в аналогах оскулирующих элементов Делоне-Андуайе [3] имеют вид
F
F
F
F
F
F
Lɺ 
, lɺ  
,
Gɺ 
, gɺ  
, Hɺ 
, hɺ  
l
L
g
G
h
H
F

1 02
,
 H1пост
воз
 2 2 L2

F 
Lɺ  
,
l 

F 
lɺ  
,
L

 m1  m2

1
H1пост
U 2  bR 2 
возм   
2
 m1m2

F 
Gɺ  
,
g 

gɺ   

F 
,
G 

F 
Hɺ  
,
h

(12)

(13)

F 
hɺ  
H 

(14)

1  1  G 2 A0  C0 2  

L     H1врвоз .
(15)


2  m  2  A0
A0 C0
 
1 1 1 
1


H1врвозм      G2  L2 cos 2 l   U 2  bR2 
(16)
2 A B
2


Отметим что, возмущающие функции (13), (16) должны быть выражены через аналоги оскулирующих
элементов Делоне-Андуайе. В уравнениях (12), (14) явный вид гамильтонианов F и F  очень громоздкие.
F 





Уравнение вековых возмущений
В отсутствие резонанса, осредняя по переменным
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l и l  , получим уравнение вековых возмущений

Fɶɶ
Gɺ  век ,
g
Fɶɶ 
Gɺ   век ,
g 

Fɶɶ
Fɶɶ
Hɺ  век , gɺ   век ,
h
G
ɶ
Fɶ 
Fɶɶ 
Hɺ   век , gɺ    век ,
h 
G 

Fɶɶ
hɺ   век ,
H
Fɶɶ 
hɺ   век .
H 

(17)

(18)

Остальные четыре уравнения системы (12), (14) отщепляется, которые интегрируется после решения
системы
ɶ
Fɶɶ 
Fɶ
,
lɺ  
Lɺ   0 .
(19)
lɺ  
Lɺ  0 ,
,
L
L
В уравнениях (17)-(19) явный вид осредненных гамильтонианов
системы символьных вычислении Mathematica [11].

ɶ
Fɶ

и

ɶ
Fɶ 

вычисляется с помощью

Заключение
Получены уравнения вековых возмущений поступательно-вращательного движения трехосного
нестационарного тела в аналогах оскулирующих элементов Делоне-Андуайе. Использованные невозмущенные
движения эффективные при исследовании динамики трехосного нестационарного тела эллипсоид инерции
которых близкие к соответствующим эллипсоидам вращения. Полученные, в настоящей работе, уравнения
вековых возмущений поступательно-вращательного движения трехосного тела постоянной динамической
формы и переменного размера, массы исследуется различными численными методами.
В случаях, когда эллипсоид инерции трехосного тела заметно отличается от соответствующего
эллипсоида вращения, для описания вращательного движения предпочтительно использовать аналоги
элементов Пуассона. На базе аналогов переменных Делоне-Андуайе, в дальнейшем следуя Киношита [12],
будут введены аналоги переменных Делоне-Пуассона («действие-угол»).
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ОДНОВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА МАХОВИКОВ И КОРРЕКЦИЯ ОРБИТЫ С
УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ ТОПЛИВА
А.С. Охитина, Я.В. Маштаков, С.С. Ткачёв, С.А. Шестаков
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
anna.ohitina@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена проблеме поиска оптимального с точки зрения затрат топлива расположения
двигателей орбитальной коррекции на геостационарном спутнике. При этом необходимо одновременно
обеспечивать разгрузку избыточного кинетического момента маховиков и корректировать параметры орбиты, то
есть соответствующим образом изменять характеристическую скорость в плоскости локального горизонта. Также
допускается случай выхода из строя одного из двигателей, но при этом система должна сохранять свою
работоспособность.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-71-20117.

Введение
В работе рассматривается проблема расположения двигателей орбитальной коррекции на борту
геостационарного космического аппарата. Под действием внешних возмущений параметры орбиты спутника со
временем меняются, и она перестанет быть геостационарной. Для поддержания орбиты используются
реактивные двигатели. Помимо орбитального движения, двигатели коррекции будут оказывать влияние также и
на угловое движение аппарата, а именно создавать дополнительные моменты сил. При компенсации этих
моментов гироскопические системы управления ориентацией (которые, как правило, используются на таких
аппаратах) накапливают избыточный кинетический момент. Для его «разгрузки» необходимо также тратить
топливо. В представленной работе предлагается заранее выбрать положение двигателей и направление их осей
тяги таким образом, чтобы при осуществлении коррекции орбиты можно было одновременно разгружать
избыточный кинетический момент, накопленный маховиками, и, таким образом, оптимизировать
энергозатраты. Кроме этого, необходимо учесть, что при выходе из строя одного из двигателей
работоспособность системы должна быть сохранена.
Задача разбивается на несколько этапов: определение минимально необходимого количества
двигателей, расположение их на аппарате, оптимизация с точки зрения энергозатрат и случай выхода из строя
одного двигателя. Приведены результаты численного моделирования.

Основной текст
В работе рассматривается космический аппарат, имеющий несколько двигателей коррекции, которые
расположены на одной из его граней. В узлах вдоль нормали к плоскости орбиты двигатели должны выдавать
импульс для изменения наклонения, чтобы свести его к нулю. Для коррекции эксцентриситета и фазирования
спутника необходимо создавать корректирующие импульсы вдоль скорости.
Полагаем, что заданы ограничения на эти импульсы, а также на расположение двигателей и на
направление их осей тяги:

Vz – требуемое изменение скорости вдоль нормали к орбите,


V y   0.05Vz , 0.05Vz  – требуемое изменение скорости вдоль касательного направления к



орбите. Здесь учтено, что требуемое изменение скорости вдоль касательной к орбите, как
правило, существенно меньше, чем вдоль нормали.
Аппарат имеет конечные размеры и предполагается, что в центре верхней грани, кроме
двигателей, также установлена солнечная панель:
ri , x , ri , y   0.2, 0.5 м, ri , z  0.5 м ,

где ri   ri , x , ri , y , ri , z  – точка приложения тяги.

 На направление осей тяги двигателей наложены ограничения из-за наличия солнечной панели.
Возмущающий момент, создаваемый двигателями коррекции, может быть описан следующим образом:
M i  ri  e i f  0,
(9)
где e i – единичный вектор направления оси тяги i-ого двигателя, f – величина тяги.
Выражение для суммарного изменения кинетического момента, накопленного маховиками за время
коррекции:
k

M t
i 1

i i

 h , ti  0 (i  1, k ) ,
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(10)

здесь ti – время работы i-ого двигателя, k – количество двигателей, установленных на спутнике. Здесь
предполагается, что аппарат стабилизирован в орбитальной системе координат, а время маневра достаточно
мало, чтобы пренебречь изменением направлений Mi в инерциальном пространстве.
В общем случае, кинетический момент маховиков перед началом маневра может принимать
произвольные значения. Следовательно, для обеспечения его разгрузки необходимо, чтобы диапазон
возможных изменений кинетического момента содержал в себе некоторую окрестность нуля. Другими словами,
должна быть возможность создавать ненулевой кинетический момент в любом направлении.
e f
Сделаем замену  i  i , z ti и запишем систему уравнений, описывающую все условия, наложенные
Vz ms
на аппарат:
k

m 
i 1

i

k

e
i 1

k


i 1

i

i i

i

 h 


V y
Vz
(11)

 1,  i  0, (i  1, k )

Vz  фиксированное,
V y
  0.05, 0.05 ,
Vz
где m i  M i

e
Vz ms
, ei  i , y , ei , z , ei , y – проекции единичного вектора тяги e i , ms – масса аппарата.
ei , z f
ei , z

Первый этап в решении задачи – определение минимально необходимого количества двигателей



коррекции. Для этого вводим четырехмерные векторы ψi  mi , x , mi , y , mi , z , ei
k


i 1

i



T

, i  1, k . При условии

 1,  i  0, (i  1, k ) получаем, что область всех возможных значений кинетического момента и

ограничений на изменение скорости вдоль нормали к орбите представляет собой выпуклую оболочку векторов
ψi . Так как требуется одновременно корректировать орбиту и разгружать маховики, то выпуклая оболочка
должна иметь ненулевой объем, следовательно, необходимо, по крайней мере, k  5 векторов, то есть на один
больше, чем размерность пространства.
Выпуклая оболочка может быть представлена в виде системы линейных неравенств вида Ax  b :
 a11 a12 a13 a14   x1   b1 

   
 a21 a22 a23 a24   x2    b2 
(12)
 ⋮
⋮
⋮
⋮   x3   ⋮ 

    
 a p1 a p 2 a p 3 a p 4   x 4   b p 
Каждое неравенство системы (12) описывает одно из p подпространств, пересечением которых
является рассматриваемая выпуклая оболочка. Чтобы учесть ограничения, накладываемые на выдачу
корректирующего импульса вдоль скорости, нужно найти сечение гиперплоскостями, которые описывают
ограничения на величину скорости слева и справа:
5
V y
x4   ei i 
  0.05, 0.05
Vz
i 1

left  x | x4,left  0.05

(13)

 right  x | x4, right  0.05

x   x1 , x2 , x3 , x4   ℝ 4
T

Для этого зафиксируем четвертую компоненту (левая и правая границы). Получим систему,
описывающую сечение выпуклой оболочки гиперплоскостями (13). Далее нужно найти максимальное значение
кинетического момента или, что то же самое, максимальный радиус сферы, которая может быть вписана в
сечения выпуклой оболочки. Для этого вычисляем минимальное расстояние от начала координат до i-ой грани
для левого и правого сечений R  min  Rleft , Rright  . Таким образом, получаем максимально возможный радиус
сферы с центром в нуле, который можно вписать в выпуклую оболочку векторов для каждой конкретной
реализации.
В работе рассматривается две задачи оптимизации расстановки двигателей:
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максимизация кинетического момента: Ф1  min  Rleft , Rright   max



минимизация затрат топлива: Ф 2   ei2, z  max
i

Рассмотрим первый случай. Задача решается численно, в качестве варьируемых параметров
выбираются векторы расположения двигателей на спутнике и направления их осей тяги. Основная сложность
численного решения задачи состоит в корректном выборе начальных данных для оптимизатора. Для подбора
начальных данных используется итерационный подход, включающий в себя последовательное расширение
границ (ограничений скорости слева и справа) с нулевых значений до заданных.
Во втором случае в качестве начальных данных используются результаты, полученные при решении
первой задачи. Это делается для того, чтобы можно было гарантированно обеспечить возможность разгрузки
маховиков в любом направлении и заданной величины, а оптимизация при этом направлена только на
минимизацию топлива.
Для обеспечения одновременной коррекции орбиты и разгрузки маховиков необходимо установить, по
крайней мере, пять двигателей. Однако, в случае, когда допускается выход из строя одного из них, будет
невозможно удовлетворить всем условиям. Было установлено, что добавление одного двигателя не позволит
решить поставленную задачу, а в случае добавлении двух, то есть для конфигурации из семи двигателей,
получен пример расположения, в котором при отказе любого из двигателей система сохранит свою
работоспособность (Рис. 1).

Рис. 1. Возможная конфигурация расположения двигателей коррекции
Заключение
В результате работы были найдены необходимые и достаточные условия для обеспечения коррекции
параметров орбиты и разгрузки избыточного кинетического момента маховиков. Найдено минимально
необходимое количество двигателей, а также рассмотрен случай выхода из строя одного из двигателей.
Приведено численное решение задачи оптимального с точки зрения энергозатрат расположения двигателей.
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Аннотация. Рассматривается задача реконструкции неуправляемого вращательного движения космического
аппарата (КА) по данным бортовых измерений его угловой скорости и магнитного поля Земли (МПЗ).
Реконструкции такого рода необходимы для построения микрогравитационной обстановки на борту КА во время
экспериментов с гравитационно-чувствительными процессами. Данные эксперименты могут иметь
продолжительность в несколько суток, вследствие чего предложена методика, ориентированная на построение
непрерывной реконструкции вращательного движения на продолжительных интервалах времени. Приведенный
подход основан только на кинематических уравнениях вращательного движения и подходит для реконструкции
как ориентированного, так и неориентированного режимов полета. Эта направленность отличает приведенные в
работе алгоритмы от ряда известных способов построения реконструкций вращательного движения
искусственного спутника Земли (ИСЗ) по данным бортовых измерений МПЗ.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00143a.

Введение
Работа посвящена задаче реконструкции фактического вращательного движения ИСЗ научного
назначения по данным измерений бортовых датчиков. Цель реконструкции – получение исходных данных для
анализа остаточных микроускорений, которые имели место во время проведения космических экспериментов.
Ряд экспериментов по материаловедению, физике жидкости, биологии и медицине весьма чувствительны к
остаточным микроускорениям на борту ИСЗ. По этой причине информация о микроускорениях важна для
интерпретации получаемых результатов. Для анализа многих экспериментов такого рода достаточно знать
только квазистатическую составляющую микроускорения, имеющую частоты менее 0.01 Гц. Эта составляющая
наиболее точно определяется расчетным путем по информации о движении спутника, причем наиболее значимо
в таких расчетах знание вращательного движения.
В работах [1 – 3] применялась методика, основанная на полных (динамических и кинематических)
уравнениях вращательного движения спутника и использовавшая данные измерений одного типа: магнитного
поля Земли (МПЗ) или угловой скорости. Эти уравнения содержат явные выражения моментов приложенных к
спутнику внешних сил, и предназначены для описания неуправляемого движения. Однако последние ИСЗ
научного назначения, созданные ФГУП "ЦСКБ-Прогресс", осуществляли полеты в ориентированном режиме
(ориентация спутников солнечными батареями на Солнце поддерживалась двигателями маховиками или
гиродинами), вследствие чего возникла необходимость в альтернативных средствах построения их
вращательного движения. В качестве подобного средства может выступать методика реконструкции движения
КА, основанная только на кинематических уравнениях вращательного движения. Методика такого вида
использует данные обоих типов и позволяет реконструировать движение, как в ориентированном так и в
неориентированном режимах полета. Например, с помощью методики, основанной на кинематических
уравнениях движения ИСЗ, было реконструировано неуправляемое движение КА Фотон-12, Фотон М-2 и
Фотон М-3 [3] на ряде временных промежутков, соответствующим сеансам работы датчиков угловой скорости.
Данные сеансы не охватывали всего полета, в частности поэтому, подобные реконструкции не применялись для
полноценной реконструкции микрогравитационной обстановки на борту КА в течение полета, а использовались
для различного рода проверок. На последних ИСЗ научного назначения, созданных ФГУП "ЦСКБ-Прогресс",
данные измерений угловой скорости охватывают практически весь полет. Таким образом, возникает задача
реконструкции вращательного движения КА на отрезке произвольной длины при помощи методики,
основанной на кинематических уравнениях. В [5] для реконструкции вращательного движения ИСЗ Фотон М-4
в управляемом режиме была применена интегрально-статистическая методика, использующая только
кинематические уравнения вращательного движения. В рамках интегрально-статистической методики, чтобы
получить представление о движении спутника в течение всего полета, его движение реконструируется на
десятках временных отрезков. В работе рассматривается применение фильтрации Калмана, использующей два
типа измерений, для реконструкции фактического движения КА Фотон М-4 на отрезке времени произвольной
длины.
Основной текст
Вращательное движение КА описывается нормированным кватернионом, который задает ориентацию
жестко связанной с корпусом КА приборной системы координат относительно Гринвичской системы
координат. Система уравнений вращательного движения ИСЗ представляет собой уравнения вращательного
движения абсолютно твердого тела в кватернионной форме. Измерения угловой скорости выполнялись
непрерывно в течение практически всего полета. Данные этих измерений представляют собой набор чисел –
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значений угловой скорости в приборной системе координат на единой временной сетке с постоянным
шагом 12 с. По измерениям, независимо для каждой компоненты, построены непрерывные кусочно-линейные
интерполяции, которые подставляются в систему уравнений вращательного движения.
Математическую модель движения спутника и процесса измерений, принятую в нелинейном фильтре
Калмана, представим в виде [6, 7]
(2)
xn  Fn ( xn 1 )   n , yn  Gn ( xn )   n ( n  1, 2, ).
Компонентами векторов состояния

xn являются компоненты кватерниона ориентации в узлах

некоторой временной сетки

{tn } , tn  tn 1 (n  0,1, 2,)
(1)
Кроме того, в набор компонент вектора xn входят постоянные на интервале tn 1  t  tn смещения в
измерениях угловой скорости и МПЗ. Таким образом, dim xn  60 . В набор компонент вектора измерений yn
входят все попавшие в промежуток tn 1  t  tn измерения МПЗ. Размерность векторов yn зависит от n. При
некоторых значениях n эти векторы могут отсутствовать, но в типичных ситуациях dim yn  30 . Функции

Fn ( x) и Gn ( x) вычисляются посредством интегрирования на интервале tn 1  t  tn уравнений движения
спутника. При сделанных предположениях эти функции – гладкие, их матрицы Якоби имеют полный ранг.
Далее, в (2),  n – вектор случайных ошибок измерений, n – вектор случайных возмущений системы.

Полагаем далее, что векторы m и n некоррелированы при любых значениях m и n. Векторы m и  n , а
также m и n , некоррелированы при любых m  n . Математические ожидания и ковариационные матрицы
этих векторов определяются соотношениями
M n  0, Mn  0, M n nT  K n , MnnT  Ln .
Здесь матрицы Kn и Ln положительно определены, порядок первой из них совпадает с размерностью
вектора yn , порядок второй равен 9.
Оценка вектора xn по измерениям yk ( k  1, 2, , n) задается математическим ожиданием

xˆn

и

ковариационной матрицей Pn . Рекуррентные формулы для расчета этих величин можно получить, следуя
методу наименьших квадратов, причем, в случае большой переменной размерности векторов, измерений
удобнее иметь дело с обратными значениями ковариационных матриц. Предположим, что xˆn1 и Pn11
известны. Прогноз вектора

xn

в рамках модели имеет математическое ожидание

xn  Fn ( xˆn1)

и

ковариационную матрицу Pn , где
Fn ( xˆn 1 )
.
x
Согласно методу наименьших квадратов уточненное математическое ожидание вектора xn с учетом
нового набора измерений yn находится из условия минимума функции
Pn1  Z n  Z n ( Ln1  Z n )1 Z n , Z n  ( An1 )T Pn11 An1 ,

An 

f ( xn )  ( xn  xn )T Pn1 ( xn  xn )  [ y n  Gn ( xn )]T K n1[ yn  Gn ( xn )],

т. е. xˆn  argmin f ( xn ) . При этом
Gn ( xˆn )
.
x
Минимизация функции f ( xn ) выполнялась методом Гаусса-Ньютона, в качестве начальных приближений
использовалась точка xˆn1 . При минимизации функции нормальные уравнения имеют вид
Pn1  BnT K n1 Bn xn  BnT K n1[ yn  Gn ( xn* )]  Pn1 ( xn*  xn ),
Pn1  Pn1  BnT K n1 Bn , Bn 





Gn ( xn* )
.
x
– имеющееся приближенное значение величины xˆn , которому после решения системы
xn  xn  xn* , Bn 

Здесь xn*

нормальных уравнений присваивается значение xn*   xn . Итерационное уточнение xn* прекращается, когда
норма поправки xn станет приемлемо малой. Тогда принимается xˆn  xn* .
Прогноз выполнялся посредством интегрирования уравнений движения и соответствующих уравнений
в вариациях от точки tn1 к точке tn . Итерационное уточнение точки минимума функции f ( xn ) выполнялось
посредством неоднократного интегрирования указанных уравнений от точки tn1 к точке tn .
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Пример построения движения КА Фотон М-4 приведен на рис. 1. Этот рисунок получен для варианта,
в котором процесс реконструкции фактического движения КА построен на сетке с постоянным шагом
tn  tn 1  60 с. В левой части рис. 1 приведены графики зависимости от времени компонент угловой скорости
спутника в приборной системе координат. Правая часть рисунка иллюстрирует аппроксимацию данных
измерений компонент вектора напряженности МПЗ его расчетными аналогами, вычисленными на основе
реконструкции фактического движения КА.
1 , 2 , 3 ( 10 3 c 1 )
h1 , h2 , h3 (  )

t (мин)

t (мин)
Заключение

Представлена методика калмановской фильтрации данных измерений угловой скорости и
напряженности МПЗ, основанная только на кинематических уравнениях движения и позволяющая
реконструировать движения КА, как в управляемом, так и неуправляемом режимах полета. Оригинальность
подхода заключается в применении фильтрации к последовательности векторов измерений переменной длины
и способе вычисления их расчетных аналогов. Приведены примеры построения вращательного движения КА
Фотон М-4 с помощью предложенной методики.
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Аннотация. Рассматриваются задачи оптимизации траекторий космических аппаратов с идеальнорегулируемым двигателем ограниченной мощности и двигателем ограниченной тяги. Анализируется возможность
улучшения сходимости методов решения задач оптимизации траекторий с двигателем ограниченной тяги за счет
совместного использования сглаживающей аппроксимации релейной функции переключения тяги и
регуляризирующего преобразования независимой переменной, растягивающего ее значения в окрестности
моментов переключения тяги.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10429.

Введение
Одним из наиболее эффективных подходов к оптимизации траекторий космических аппаратов (КА) с
малой тягой является подход, основанный на использовании необходимых условий оптимальности в форме
принципа максимума для редукции задачи оптимального управления в краевую задачу для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений, с последующим сведением этой краевой задачи к задаче Коши с
помощью метода продолжения по параметру.
Применение этого подхода сталкивается с определенными трудностями при оптимизации
многовитковых траекторий. Двумя наиболее значительными проблемами являются проблема выбора
согласованных значений угловой дальности и длительности перелета и проблема негладкой зависимости
невязок краевой задачи принципа максимума от начальных значений сопряженных переменных. Для решения
первой проблемы в этой работе предлагается использовать в качестве независимой переменной вместо времени
вспомогательную долготу (угол, связанный с истинной долготой), а для решения второй – сглаживание
релейной функции тяги и регуляризирующее преобразование независимой переменной, растягивающее ее
значения в окрестности моментов переключения тяги.
Основной текст
В задаче оптимизации траекторий КА с малой тягой одной из проблем является возможность
существования множества локальных экстремумов, поэтому выполнение необходимых условий оптимальности
никоим образом не гарантирует того, что получено наилучшее решение. Более того, несогласованный выбор
угловой дальности и длительности перелета может приводить к оптимальным решениям, не имеющим
практического значения из-за слишком близкого пролета притягивающего центра или из-за слишком большого
удаления от него. Существование множества локальных экстремалей со своими областями притяжения в
пространстве неизвестных параметров краевой задачи принципа максимума снижает устойчивость численных
методов, так как на границах этих областей притяжения вырождается матрица частных производных от невязок
краевой задачи по ее неизвестным параметрам, так или иначе используемая во всех непрямых методах решения
задач оптимизации траекторий.
Для многовитковых перелетов с малой тягой между некомпланарными эллиптической и круговой
орбитами ранее обнаружено существование двух типов траекторий, удовлетворяющих необходимым условиям
оптимальности, которые в работе [1] названы C- и E-решениями, каждое из которых может иметь множество
экстремалей с различным числом витков [2]. Однако для задачи с фиксированной угловой дальностью
существует единственное решение данного типа с минимальным временем перелета. Можно предположить, что
качественно картина не изменится и для задачи на минимум затрат топлива, по крайней мере при величине
тяги, близкой к минимальной: возможно существование множества решений с разной угловой дальностью при
фиксированном времени перелета и существует единственное решение данного типа (например, C- или E-) с
фиксированной угловой дальностью и оптимальным временем перелета.
Существует еще одна значительная трудность, которая связана с использованием подхода, основанного
на применении принципа максимума и метода продолжения, для решения задач максимизации конечной массы
КА или минимизации затрат рабочего тела на перелет. Эта трудность связана с негладкой зависимостью
невязок краевой задачи от начальных значений сопряженных переменных, которые требуется найти (угловые
точки в этой зависимости появляются при равенстве нулю локального максимума или минимума функции
переключения в какой-либо точке траектории, то есть при рождении или исчезновении пассивных или
активных участков траектории). Выходом из этой ситуации является использование сглаженного представления
релейной функции тяги [3]. Для обеспечения сходимости уровень сглаживания должен быть достаточно
большим, а для достижения необходимой точности решения – малым. Использование достаточно точной

717

гладкой аппроксимации релейной функции тяги приводит к существенному изменению величин производных
по времени правых частей дифференциальных уравнений движения в окрестности точек включения и
выключения тяги [3]. Как следствие, уравнения движения становятся жесткими, что существенно снижает
эффективность применяемых численных методов. В этой работе рассматривается возможность использования
преобразования независимой переменной к новой независимой переменной – фиктивной вспомогательной
долготе, обеспечивающей растяжение масштаба по этой новой независимой переменной в окрестности точек
переключения тяги, то есть в окрестности нуля функции переключения. Близким известным аналогом такого
преобразования в небесной механике является преобразование Зундмана, обеспечивающее растяжение
фиктивного времени при близком сближении КА с притягивающим центром.
Рассматриваются две математические модели двигательной установки КА: модель идеальнорегулируемого двигателя ограниченной мощности (ОМ-модель, [4]) и модель нерегулируемого двигателя
ограниченной тяги с постоянной скоростью истечения (ОТ-модель, [3]). В рамках ОМ-модели величины тяги T
и скорости истечения c могут произвольно изменяться при выполнении единственного ограничения,
заключающегося в постоянстве реактивной мощности: Tc/2 = const, а в рамках ОТ-модели значения тяги и
скорости истечения принимаются постоянными. ОМ-задача используется в качестве вспомогательной при
решении ОТ-задачи.
Уравнения движения записываются в модифицированных равноденственных элементах [5], в которых
истинная долгота L разделяется на две составляющие: вспомогательную долготу K и отклонение истинной
долготы от вспомогательной LK, причем все управляющие и возмущающие ускорения входят в
дифференциальное уравнение для LK. Далее производится переход от времени к новой независимой
переменной K. Легко показать, что в случае отсутствия явной зависимости правых частей уравнений движения
от времени необходимое условие оптимальности времени перелета в задаче перелета с фиксированной угловой
дальностью выполняется автоматически.
Применение дифференциальных уравнений с K в качестве независимой переменной позволило
вычислять оптимальные ОМ-траектории с любой, практически интересной, угловой дальностью – до сотен и
более витков. Решение ОМ-задачи использовалось в качестве начального приближения для оптимизации ОТтраектории с переключениями тяги. Для аппроксимации релейной функции тяги  использовалось ее
сглаженное представление в виде
1 2
S ,
  S   1  arctg

   
2 
где S – функция переключения, а () – малый положительный сглаживающий член, регулирующий степень
близости аппроксимации к функции Хевисайда: чем меньше , тем ближе аппроксимация к ступенчатой
функции. Само значение  является линейной функцией параметра продолжения : в начале продолжения, при
 = 0 значение  достаточно велико, в результате величина d/dS остается достаточно малой в окрестности S = 0.
В конце продолжения, при  = 1 значение  становится достаточно малым для приемлемой аппроксимации
ступенчатой функции тяги.
Сглаживание функции тяги позволяет обеспечить возможность применения методов типа метода
продолжения для решения краевых задач с переключениями тяги, однако остается проблема резкого изменения
правых частей дифференциальных уравнений оптимального движения в окрестности точек переключения в
конце процесса продолжения, которые делают интегрируемую систему уравнений жесткой, приводят к потери
точности интегрирования и могут привести к отказу метода решения краевой задачи.
В рамках данной работы была сделана попытка преодолеть эту проблему введением
регуляризирующего преобразования независимой переменной, растягивающего интервал интегрирования в
окрестности нулевого значения функции переключения, аналогично известному в небесной механике
преобразованию Зундмана, растягивающему интервал интегрирования в окрестности нулевого удаления КА от
притягивающего центра. Новая независимая переменная s – фиктивная дополнительная долгота – в данной
работе определяется преобразованием dK ds  S 2   S , где S - малая положительная постоянная,
обеспечивающая возможность прохождения точки S = 0 в процессе численного интегрирования без
использования дополнительных приемов.
На рис. 1 и 2 приведены результаты расчета оптимальной ОТ-траектории перелета с начальной орбиты,
имеющей высоту перигея 5000 км, высоту апогея 60000 км, наклонение 30°, нулевые значения аргумента
перигея и долготы восходящего узла, на геостационарную орбиту (круговая экваториальная орбита высотой
35793 км). Истинная долгота КА в начальной точке перелета выбрана равной 150°, начальная масса КА равна
1000 кг, тяга – 1.5 Н, удельный импульс – 1800 с. На рис. 1 слева представлены зависимости функции
переключения тяги от фиктивной вспомогательной долготы s (вверху) и от угловой дальности по
вспомогательной долготе K (внизу). Из сравнения этих графиков видно, что переход к фиктивной
вспомогательной долготе весьма эффективен с точки зрения сглаживания релейной функции тяги при
численном интегрировании. Справа на рис. 1 представлены зависимости большой полуоси (толстая сплошная
линия), радиуса апогея (тонкая сплошная линия) и радиуса перигея (пунктирная линия) от s (вверху) и от
угловой дальности по K (внизу). Из сравнения этих графиков видно, что диапазон изменения производных от
траекторных параметров по s превышает диапазон изменения производных по K, что объясняется большим
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диапазоном изменения dK/ds и, разумеется, снижает эффективность использования s в качестве независимой
переменной. Однако, как показано на рис. 2, где приведены графики тех же параметров от s в увеличенном
масштабе, зависимости траекторных параметров от s все же остаются достаточно гладкими.

Рис. 1. Изменение функции тяги и траекторных параметров на 20-витковой ОТ-траектории

Рис. 2. Зависимость функции тяги и траекторных параметров от фиктивной вспомогательной долготы
Заключение
В работе введено разделение истинной долготы на вспомогательную долготу и ее отклонение от
истинной долготы, причем вспомогательная долгота использована в качестве независимой переменной.
Рассмотрена задача оптимизации траекторий с фиксированной угловой дальностью и свободным временем
перелета. Для перелетов в центральном ньютоновском гравитационном поле и в случае наличия возмущений,
независящих от времени, использование вспомогательной долготы в качестве независимой переменной
позволяет автоматически удовлетворить необходимые условия оптимальности времени перелета.
Для оптимизации траекторий КА с двигателем ограниченной тяги с постоянной скоростью истечения
предложено совместное использование сглаживающего преобразования релейной функции переключения тяги
и регуляризирующего преобразования независимой переменной (вспомогательной долготы К) к фиктивной
вспомогательной долготе s. Это преобразование растягивает интервал изменения независимой переменной в
окрестности быстрого изменения правых частей дифференциальных уравнений движения вблизи моментов
переключения тяги. Приведенные численные примеры демонстрируют работоспособность и устойчивость
численного метода, основанного на предложенных подходах.
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Аннотация. Рассматриваются история развития, основные этапы реализации и задачи полетов, математические
модели динамики космических аппаратов с солнечным парусом для управления орбитальным движением и вращением всей
конструкции при условии устойчивости заданной ориентации паруса относительно потока солнечных лучей. При
исследованиях учитывается поведение решений в окрестности положений возможного равновесия или стационарных
состояний движения, изменение устойчивости в зависимости от постановленных задач и уравнений, которые описывают
процессы с учетом возмущений.

Введение
Недавно отечественная научная общественность отметила 130-летие со дня рождения одного из
пионеров космонавтики и ракетодинамики, московского инженера Фридриха Артуровича Цандера (1887-1933).
Хочется надеяться, что в этом аспекте наш обзор современного состояния отечественных проектов
космоплавания окажется уместной данью уважения к памяти выдающегося советского ученого. Опишем
вкратце отечественную историю развития и реализации идеи Ф.А. Цандера за прошедшие сто лет.
История развития, этапы реализации и задачи
Принцип движения в космосе под солнечным парусом базируется на эффекте светового давления, о
котором догадывался еще Иоганн Кеплер (1571-1630) при наблюдении за движением комет. Эффект давления
потока света на все тела экспериментально обнаружил и измерил в 1899 г. П.Н. Лебедев (1866-1912). Известно,
что разработка инженерного проекта космического полета с малой тягой от металлического зеркала
принадлежит именно Ф.А. Цандеру. Действительно, эта идея космоплавания впервые высказана им в 1910-1912
г.г. как имеющая научный и инженерный смысл, тогда как ранее она появлялась лишь в нескольких
произведениях научной фантастики. В 1920 году Ф.А. Цандер и К.Э. Циолковский (1857-1935) обсуждали
возможность того, что очень тонкий плоский лист, освещаемый солнечным светом, способен достичь больших
скоростей в космосе. Ф.А. Цандер оказался первым, кто не только высказал идею, обосновав ее научную
достоверность и техническую возможность реализации, но и воплотил ее в 1924 г. в расчетный инженерный
проект космического корабля с отражающим зеркалом. Он подал в Комитет по изобретениям заявку на
космический самолет, который для передвижения в межпланетном пространстве мог использовать огромные и
очень тонкие зеркала. Проект был представлен им в виде двух рукописей, которые, впрочем, так и остались
тогда неопубликованными. Они увидят свет только в 1961 г. [1-3]. В середине ХХ века к солнечным парусам
вновь вернулись фантасты (например, в рассказе А. Кларка «Солнечный ветер»), а затем инженеры и ученые.
Примерно тогда же появился и прижился краткий термин "солнечный парус" как удачное заимствование из
зарубежной научной фантастики.
Полеты космических аппаратов (КА) с использованием энергии светового давления уже не фантастика, а
реальность проектов настоящего времени и ближайшего будущего [4-7]. Первая попытка реализации проекта
«Знамя» и развертывание солнечного паруса в космосе была успешно проведена в 1993 году. Это была
спутниковая орбита у Земли, но пока еще не межпланетный полет. Такие космические парусники могут
использоваться для полетов к большим и малым планетам, для встречи с астероидами или кометами, для
формирования особых орбит движения в окрестности Солнца или Земли. Новые технологии должны принести
зримые плоды в создании космических двигателей на основе прямого использования неограниченного
источника энергии солнечного излучения. За прошедшие годы появились многочисленные варианты моделей
движения и новые возможные формы солнечных парусов. Технология крупногабаритных конструкций
отражателей солнечного света только зарождается. Отметим основные проблемы проектирования и реализации
полетов космического корабля с солнечным парусом [7]:
 разработка светоотражающего полимерного тонкого материала для парусов,
 упаковка паруса в контейнер для доставки в космос в компактном виде,
 формирование рамки элементов дизайна для поддержки паруса,
 учет ограничения на общую массу космического корабля с парусом,
 разворачивание паруса большой площади в его рабочее положение,
 обеспечение требуемой ориентации элементов паруса и корабля,
 управление движением и устойчивость заданного положения в полете.
После построения и расположения на орбите таких парусов определенных пропорций мы получаем
саморегулируемую системную ориентацию к Солнцу для компланарных или пространственных траекторий.
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Более сложные варианты и модели позволяют в процессе движения контролировать орбитальные и
вращательные движения космического корабля с помощью солнечного паруса.
Одной из наиболее сложных проблем человечества на рубеже XX / XXI столетий оказалась проблема
обеспечения полетов энергией. Один из разумных путей экономии энергоресурсов в космосе состоит в
освоении возобновляющихся или «вечных» источников энергии. К таким перспективным энергоресурсам в
первую очередь относится энергия солнечных лучей, как тепловая для наполнения специальных устройств, так
и механическая для формирования дополнительных сил. Последняя подразумевает давление солнечных лучей
на все тела в световом потоке. Этот «вечный» и экологически чистый вид энергоресурсов выгоден еще и тем,
что вообще не требует затрат на его транспортировку к месту потребления.
Формы использования тепловой энергии Солнца на Земле широко известны, однако гораздо более
сложной оказывается проблема использования весьма малого по величине механического давления светового
потока для так называемого "космоплавания". Полет в космосе под солнечным парусом - это как раз реальное
воплощение идеи полной или частичной замены энергии реактивных двигателей на «даровую» энергию
солнечных лучей, давление которых на зеркальный отражающий парус способно создать хотя и малую, но
вполне ощутимую силу тяги в космосе. С участием солнечного паруса можно выполнять и гравитационные
маневры около больших планет.
В 1924 г. Ф. А. Цандер, базируясь на формулах и результатах лебедевского эксперимента, предлагает
первый расчетный инженерный проект космического парусника с зеркальным парусом-экраном, выполненном
из тончайшей металлической фольги. Идея применения солнечного паруса в качестве маршевого двигателя
малой тяги соответствует исторически важным идеям Ф. А. Цандера о полете в космос под действием светового
давления и вносит посильный вклад в разработку научного наследия ученого.
Однако проблема космоплавания еще долгое время остается вне поля зрения ученых и обретает
популярность лишь в 60-е годы XX века. Возобновляются разработки и проекты, появляются варианты корабля
с солнечными парусами различных по дизайну и по форме: с плоскими (сплошными, круглыми или
прямоугольными), типа парашютов или надувных баллонов, многолопастными, т. е. разрезными на подобие
вертолетного винта, сотово-ячеистого типа, типа сложных систем зеркал и т. п.
Бурное развитие парусной тематики сопровождалось интенсивным ростом числа публикаций в России и
за рубежом. Многочисленные статьи стали публиковаться в журналах, появились и монографии, полностью
или частично относящимся к солнечным парусам. Описывались смелые проекты парусных перелетов к Луне, к
Марсу или к комете Галлея, проекты освещения Земли из космоса с помощью зеркального паруса-осветителя
на ИСЗ и многие другие увлекательные технические идеи.
Известно, что в силу свойств космических траекторий достичь требуемых планетных орбит с помощью
малой тяги солнечного паруса оказывается возможным лишь при наклонной ориентации его плоскости к лучам.
Естественно, наклонная ориентация снижает эффективность паруса по сравнению со случаем его нормальной
ориентации, т. е. в полном раскрытии к лучам. Однако, такая ориентация позволяет проявиться уникальной
возможности солнечного паруса уменьшать размеры орбиты и приближаться к Солнцу. Это свойство паруса
делает его применение перспективным именно вблизи Солнца, в околосолнечных областях, где его
эффективность как движителя малой тяги оказывается максимальной за счет высокой природной
интенсивности солнечного излучения. Преимущества этой эффективности оборачиваются возникновением
сложнейших технических проблем, связанных с обеспечением работоспособности такого КА в условиях
жесткой радиации и высоких околосолнечных температур.
К настоящему времени сформировались основные аспекты работы солнечных парусов:
1. Управляемые геоцентрические или гелиоцентрические орбитальные маневры
2. Парус как элемент орбитальной коррекции в процессе межорбитальных переходов,
3. Крупногабаритные системы типа солнечных электростанций и космические осветители.
4. Использование солнечного паруса как дополнительного средства в проблеме предотвращения
астероидной опасности.
Разнообразные приложения предлагают сегодня парус либо в виде маршевого движителя малой тяги,
либо в роли элемента систем трехосной ориентации КА или систем его орбитального контроля, либо в роли
обширного пленочного рефлектора для освещения земной или марсианской поверхностей.
Идея солнечного паруса связана не только с поисками и разработками новых видов использования
солнечной энергии, но и с широкими горизонтами применений нанотехнологий на Земле и в космосе, т. е. при
постройке конструкции и развертывании в рабочее положение на орбите, и при контроле за управлением
парусом в полета. При этом одним из важнейших остается упомянутый вопрос о физических и оптических
свойствах реального паруса и об их изменениях в жестких космических условиях. Этот вопрос до последнего
времени оставался вне поля зрения конструкторов КА, не считая некоторых отдельных публикаций,
привязанных к конкретным проектам. Вопрос о свойствах отражающих поверхностей в полете и их изменений
для КА произвольной, а тем более - переменной геометрии остается одним из важнейших при прогнозировании
эффективности полета.
Число отечественных публикаций по солнечному парусу за истекшие двадцать лет на рубеже веков
составляет не менее сотни. В них выполнен обзор развития идей полета с парусом вплоть до настоящего
времени, указаны основные направления развития тематики с оценкой экологических аспектов ряда проблем
космоплавания. Дается расчет траекторий для конкретных проектов парусных конструкций для полета к Луне,
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Солнцу, большим планетам, астероидам, кометам, а также для выполнения различных космических
межорбитальных маневров на геоцентрических орбитах. Актуальными являются решения следующих задач:
1. Построение методики расчета главного вектора и главного момента светового давления на КА c
парусом и на другие крупногабаритные светоотражающие КА сложной формы, на которые оказывает
существенное влияние световое давления.
2. Разработка работоспособной методики расчета светового давления на конструкцию произвольной
переменной геометрии, учитывающей такие основные факторы как взаимное затенение элементов
конструкции, вторичное отражение излучения между элементами конструкции.
3. Анализ влияния разогрева и деформации пленки солнечного паруса (например, сокращения полезной
эффективной площади паруса вследствие микрометеоритных пробоев) или деградации отражающей
поверхности при приближении к Солнцу, т.е. в области высоких температур и жесткого радиационноплазменного воздействия.
Мы упомянем только некоторые из изданий трудов Цандера [1-3].
Многогранное научно-техническое творчество Цандера было им самим кратко сформулировано в его
"Автобиографии" в 1927 г. Одно из указанных им предложений касается гравманевров: по применению облета
планет с целью увеличения скорости полета - получение даровой энергии во время полета на другие планеты и
по ускорению межпланетного корабля в моменты, в которые скорость полета большая (для той же цели).
Цандеру принадлежит также идея оригинального электрореактивного двигателя, а также несомненное (хотя и
часто оспариваемое) первенство по касательному перелету между круговыми компланарными
гелиоцентрическими орбитами - знаменитый «эллипс» Гомана-Цандера. Более чем за год до выхода в свет
книги Гомана (Хоманна) [4] у Цандера имелась подготовленная к печати статья, в которой излагались
результаты расчетов упомянутых траекторий. Применяемая здесь Цандером весьма важная формула для
полной скорости нашла впоследствии широкое применение в расчетах по астродинамике.
В аспекте вышесказанного перспективной представляется также цандеровская идея околопланетного
точечного гравманевра КА, которую надо теперь применить к полету с парусом. При описании задач точечных
гравманевров современная теория гелиоцентрических импульсных перелетов перешла от давно уже ушедших в
историю науки цандеровских треугольничков скоростей при облете промежуточной планеты к новым
точнейшим методам численного интегрирования движения КА. Это особенно важно при расчете
комбинированной цепочки облетов, когда приходится обращаться к сложной гамильтоновой неканонической
аналитике импульсно-базисной динамики полета. Все эти проблемы относятся и к парусным задачам
межпланетных перелетов, а соответствующие новейшие методы исследования уже успешно применяются и в
проблеме космоплавания.
Одной из специальных парусных задач последних десятилетий является исследование полёта КА вне
плоскости эклиптики, т.е. трёхмерной задачи движения в Солнечной системе. На основе решения обратной
задачи динамики движения КА в околосолнечном пространстве существует практический спектр различных
сложных вариантов траекторий вне плоскости эклиптики, для которых изучена возможность обеспечения и
управления движением с помощью солнечного паруса. При этом необходимо рассчитать управляющие
ускорения, обеспечивающие требуемое движение, рассчитать требуемое движение и определить углы
установки солнечного паруса и парусность всей конструкции, необходимую для полета по выбранной
траектории.
Мы не можем привести здесь обширную парусную библиографию начиная с первых лет публикаций,
однако мы отсылаем читателя к ранним монографиям [5-6], полностью или частично посвященным парусным
теориям тех лет и основам разработки концепции и снабженным обширной библиографией.
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Аннотация. В работе изучается возможность управления расстоянием между орбитами астероида и Земли с
помощью коррекции орбиты астероида. Для варианта одноимпульсной коррекции найдено оптимальное
направление импульса скорости в каждой точке орбиты астероида. В приближенной модели изучено влияние
гравитационного поля Земли на расстояние между орбитами при близком пролете астероида.

Введение
Возможности воздействия на опасные небесные тела с целью предотвратить их столкновение с Землей
обсуждались в литературе довольно широко [1], [2]. Сильные воздействия могут привести к непредсказуемым
последствиям в том числе и для изменения параметров оскулирующих орбит. Более точные слабые воздействия
изучались в основном с целью увеличения расстояния не между орбитами, а меду телами в момент их
сближения.
Проблема перевода опасного тела на более безопасную орбиту вполне актуальна. Под орбитой будем понимать
оскулирующую кеплеровскую орбиту тела относительно Солнца. Расстоянием между двумя такими орбитами в
каждый момент времени будем называть минимальное из расстояний меду двумя точками на разных орбитах.
Если, например, расстояние о между орбитами астероида и Земли больше радиуса сферы действия Земли, то
изменение параметров орбиты астероида происходит сравнительно медленно, поэтому он достаточно долго
может считаться безопасным. Рассмотрим две задачи: об оптимальном одноимпульсном переводе астероида на
орбиту с наибольшим расстоянием до орбиты Земли и об изменении расстояния между орбитами Земли и
астероида после пролета астероида сквозь сферу действия Земли.
Импульсное управление расстоянием

Пусть `. и ` – радиусы-векторы точек сближения, торчащие из центра Солнца, на орбитах Земли (0) и
астероида (1), т.е. это радиусы-векторы тех точек, расстояние между которыми равно расстоянию между
орбитами. Будем считать, что таких точек только две. В точке ` на орбите (1) астероиду сообщается импульс
скорости b, фиксированный по модулю | b| = 3 , в некотором направлении n. Это приводит к изменению
параметров орбиты (1), точек сближения и к изменению Δ расстояния между орбитами Δ = Δ(`, n>. Для каждой
точки ` существует n = n(`>, такой, что Δo`, n(`>p = max Δ(`, n>. Импульс скорости b(`> = 3n(`> считается
t

оптимальным в точке `. На рис.1 изображены орбиты Земли и астероида Апофис на апрель 2018 г. В точках
орбиты астероида прикреплены векторы, коллинеарные n(`>, длины которых пропорциональны Δo`, n(`>p –
эффекту, который производит импульс скорости, осуществленный в этом направлении. Красные и черные
векторы расположены по разные стороны от плоскости орбиты астероида. Зеленый вектор дает максимальное
приращение расстояния для данной орбиты. Гелиоцентрический вектор направлен в точку сближения орбит.

Рис. 1. Оптимальные направления импульсов скорости на орбите астероида Апофис (апрель 2018 г.). Длина вектора
пропорциональна эффективности импульса в данном направлении
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Представленная картина получена численно. Однако для достаточно малых δ можно получить
x
приближенную линейную формулу Δ(`, n> = |(u(`>, b⁄v >| = |(u(`>, n>|, где v – модуль вектора скорости
yz

b{ астероида в точке ` . Тогда, очевидно, оптимальный вектор n(`> коллинеарен u(`> и Δo`, n(`>p =
Из уравнений траектории (1) в задаче Кеплера нетрудно получить

u(`> = | v

`}`{

|`{ }b{ |

−|

|`{ }b{ |

x

yz

|u(`>|.

o2(`{ xb{ >x(` − `{ > − bx(`x`{ >p,

где b – вектор скорости на орбите (1) в точке `, | и | – две компоненты вектора nZ = (` − `. >⁄|` − `. | в
базисе n , n , n осей естественного трехгранника на орбите (1) в точке ` . Эта формула позволяет получить
приближенные оценки. Так для того же взаимного расположения орбит Земли и астероида Апофис
x
приближенно получаем Δo`, n(`>p ≤ 1.257
, По данным, опубликованным на сайте https://ssd.jpl.nasa.gov/
yz

на 10 апреля разных лет, можно получить расстояния между орбитами Земли и астероида Апофис,
размещенные в таблице.
Год
2000+
d

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32,9

31,4

1,5

26,9

20,9

20,9

23,9

13,5

20,9

20,9

19,4

10,5

7,5

9

18

9

Расстояния между орбитами Земли и астероида Апофис 10 апреля каждого года в тыс. км

Следовательно, естественные колебания расстояния – десятки тысяч километров. При желании сохранить
расстояние приблизительно постоянным для компенсации таких колебаний искусственными воздействиями
потребуется импульс скорости 3~1м/с, который можно реализовать только с помощью термоядерного взрыва
[1] или с помощью организации столкновения с достаточно крупным телом [2]. Но даже таких воздействий
потребуется несколько сотен для того, чтобы сделать расстояние больше радиуса сферы действия Земли.
Влияние гравитационного поля Земли
Используем приближенную модель. При рассмотрении относительного движения астероида внутри
сферы действия Земли из сил, действующих на астероид, будем пренебрегать всеми, кроме центральной
гравитационной силы Земли. Расстоянием между гелиоцентрическими орбитами астероида и Земли перед
входом (после выхода) астероида в сферу (из сферы) действия будем считать расстояние между касательными к
ним в точке входа (выхода) и в центре Земли. Для этих расстояний имеем формулы: c = €o•c , bc‚ xbc p€ƒ€bc‚ xbc €,
где •c – геоцентрический радиус-вектор точки на сфере действия, bc‚ – скорость Земли, bc – гелиоцентрическая
скорость астероида в точке на сфере действия; = 0 для момента входа астероида в сферу действия, = 1 для
момента выхода. Обозначим b = b. − b.‚ , b= = b − b‚ относительные геоцентрические скорости входа и
выхода астероида соответственно. Тогда, используя интеграл площадей для внутренней траектории и
пренебрегая разницей между b.‚ и b‚ , получаем

= |(• , b‚ xb >|⁄|b‚ xb | = |(• , b‚ xb= >|⁄|b‚ xb= | = |(b‚ , • xb= >|⁄|b‚ xb= | = |(b‚ , •„ xb >|⁄|b‚ xb= | =

= |(•. , b‚ xb >|ƒ|b‚ xb= | ≈ |(•. , b.‚ xb >|⁄|b‚ xb= | = (|(•. , b.‚ xb >|⁄|b.‚ xb |> [

€b‡
† }bˆ €

€bz
† }b‰ €

\=

XcF∝‡
. XcF∝
z

,

где ∝. – угол между b и b.‚ , ∝ – угол между b= и b‚ . Рассмотрим плоскость, перпендикулярную b и
касательную к сфере действия Земли. Свяжем с ней систему координат ‹Œ ( с началом в точке касания, осью
‹(, направленной к центру Земли, осью ‹ , направленной в сторону вектора b.‚ xb , осью ‹Œ , дополняющей
систему до правой. Введенная плоскость является координатной плоскостью ‹Œ . Она аналогична картинной
плоскости, использованной в [1]. Пусть траектория астероида протыкает эту плоскость в точке с координатами
(Œ, >, тогда в достаточно малой окрестности точки ‹ можно приближенно считать, что | | = . (точка
пересечения траектории с касательной плоскостью близка к точке входа в сферу действия). Будем считать, что
геоцентрическая траектория астероида внутри сферы действия – гипербола. Скорость при входе в сферу
действия b будем считать для гиперболы скоростью на бесконечности. Тогда число . = QŒ +
– это
прицельная дальность, расстояние от фокуса до асимптоты. Действительная полуось гиперболы вычисляется по
известной формуле . = µ‚ /v . Эти числа позволяют найти все параметры внутренней траектории для каждой
точки (Œ, >, определить угол ∝ и получить формулу для
= (Œ, >:
. +Œ +
(Œ, > = | | H ∝.
Ž( . + Œ + > − o(Œ +
− .>
∝. − 2 . Œ H ∝. p
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На рис.2 представлены линии уровня функции (Œ, > для ситуации, которая по данным https://ssd.jpl.nasa.gov/
складывается на 12 апреля 2029 г. - момент предстоящего входа астероида Апофис в сферу действия Земли.
Координаты указаны в километрах, буквой А обозначена расчетная точка входа, заштрихованный круг – это
точки входа, при которых астероид сталкивается с Землей, его радиус E ≈ 13450 км. При пролете по
траекториям с точками входа на пунктирных линиях
= . , внутри окружности и справа от прямой
• ..

Рис. 2. Линии постоянного расстояния d1 при выходе астероида Апофис из сферы действия Земли на плоскости Oxy при
входе в сферу действия 12 апреля 2026 г.

В [1] проанализированы слабые воздействия на астероид Апофис до 2029 г., доступные современной технике.
В частности, показано, что такими воздействиями можно изменить расстояние между Землей и астероидом в
окрестности точки сближения на сотни тысяч километров. Параметры орбиты астероида при этом изменяются
очень мало. Главное – это изменение момента сближения с Землей. Это означает, что в результате таких
воздействий картина линий уровня на использованной плоскости изменится слабо, а вот точка А входа в сферу
действия может быть смещена существенно, причем главным образом вдоль оси ‹Œ , т.к. координата , как мы
выяснили выше, сильно изменена быть не может. Например, если точка А переместится в точку В (см. рис.2),
то при выходе из сферы действия расстояние
по сравнению с . более чем удвоится. Можно ли будет в этом
случае провести подобную операцию на интервале между 2029 г. и 2036 г., неизвестно, т.к. при входе в точке В
соответствующий H ∝ при выходе примерно в двое меньше, чем H ∝. . Это значит, что траектории Земли
и Апофиса в точке сближения делаются менее трансверсальными и точкой входа в сферу действия Земли при
следующем сближении будет труднее управлять.
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Аннотация. В докладе дан обзор применения сплавов с эффектом памяти формы (ЭПФ) в космической
технике в России и за рубежом. Начиная с 60-х годов прошлого века, в хронологическом порядке представлены
проекты устройств, в которых сплавы с ЭПФ использованы в рабочих элементах. Приведено описание
большинства устройств с ЭПФ, которые в составе различных аппаратов участвовали в реальных космических
полетах, начало которым было положено в 1982 году. Описаны проекты «КРАБ» (1989), «СОФОРА» (1991),
«РАПАНА» (1993), «Clementine» (1994), Mars rover «Sojourner» (1997), «Insat 2E» (1999) и другие. Показаны
современные направления исследований сплавов с ЭПФ применительно к космической технике.

В последние три десятилетия сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ), прочно внедрились в
космическую технику [1-5], завоевав по количеству использований второе место после медицинских
применений. Несмотря на то, что предложения по использованию сплавов с ЭПФ в космической технике
появились сразу после обнаружения эффекта памяти формы в сплаве Ti-Ni в начале 60-х годов прошлого века
[6-8], потребовалось значительное время для преодоления консерватизма инженеров и конструкторов,
работавших в космической отрасли. Этот консерватизм первым был преодолен в Советском Союзе и в 1982
году сплав Ti-Ni был использован в опытных образцах термомеханических соединений трубопроводов,
экспонировавшихся на внешней поверхности станции «Салют-7» для выяснения влияния факторов
космического пространства на их функциональные свойства – это был первый выход сплавов с ЭПФ в космос.
Экспонирование продолжалось год, такое воздействие не оказало влияния на функциональность
термомеханических соединений, и в 1983 году термомеханические соединения были использованы на борту
космического корабля многоразового использования «Буран».
В марте 1989 года на околоземной орбите был проведен эксперимент «КРАБ» [9], направленный на
исследование возможности использования сплавов с ЭПФ в элементах приводов, трансформирующих
крупногабаритные конструкции из транспортного положения в рабочее. Эксперимент был проведен на
грузовом корабле «Прогресс-40» с 3 по 5 марта после его отхода от орбитальной станции «Мир». Из
закрепленных на внешней поверхности грузового корабля двух контейнеров были раскрыты кольцевые
конструкции диаметром около 20 метров каждая [2]. В качестве рабочих элементов приводов использовали
проволоку из сплава Ti-Ni диаметром 2 мм.
Следующий выход сплавов с ЭПФ в космическое пространство состоялся в июле 1991 года в рамках
проекта «СОФОРА» [2, 9], реализованного на орбитальной станции «Мир». В открытом космосе с помощью
термомеханических соединений, имевших в своем составе муфты из сплава Ti-Ni, была собрана ферменная
конструкция длиной 14,5 метров с поперечным сечением 0,5х0,5 м. Эта ферма была закреплена на внешней
поверхности станции «Мир». В ходе работ по этому проекту, в котором изначально планировалось собрать
ферму, отработав технологию, после чего отстыковать ее от станции и выбросить как мусор, появилась идея
использовать эту ферму как рычаг для управления станцией по крену. Ферменная конструкция была доработана
– были усилены корневые элементы, были спроектированы растяжки, шарнирный узел, расположенный в
середине фермы, необходимый для подвода верхнего торца фермы к пристыкованному к станции грузовому
кораблю. В 1992 году на вершине фермы была установлена автономная выносная двигательная установка, с
помощью которой и осуществляли управление станцией по крену. Эта двигательная установка,
предназначенная для управления ориентацией орбитальной станции "Мир" по каналу крена, после исчерпания
ресурса работы в 1998 году была заменена на новую. Ферма прослужила в составе станции «Мира» вплоть до
ее затопления в 2000 году.
С целью разработки механизмов развертывания трансформируемых конструкций, в частности,
ферменных, в 1993 году был проведен эксперимент «РАПАНА» [2, 9]. В рамках этой программы была
сконструирована и изготовлена трансформируемая ферма длиной 5 м с поперечным сечением 0,3х0,4 м и
массой 13 кг. Ферма состояла из пяти ячеек, каждая из которых имела четыре углепластиковые панели,
шарнирно соединенные между собой. Диагональные элементы ячеек представляли собой двухзвенную
шарнирную конструкцию с проволочными приводами из сплава с ЭПФ. Как и в конструкции «КРАБ»,
применяли двухмиллиметровую проволоку из никелида титана, а для приведения привода в действие – нагрев
прямым пропусканием тока. В отличие от приводов раскрытия кольцевых конструкций «КРАБ», который имел
два шарнирно соединенных звена одинаковой длины, привод фермы “Рапана” состоял из двух различных по
длине шарнирно соединенных звеньев. Такое конструктивное отличие было продиктовано кинематикой
раскрытия фермы и минимизацией размеров фермы в сложенном транспортном состоянии.
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Успешное использование сплавов с эффектом памяти формы в российской космической технике, повидимому, позволило преодолеть консерватизм зарубежных инженеров и конструкторов – в 1994 году 4
устройства расчековки «Frangibolt», фиксировавших солнечные батареи автоматической космической станции
«Clementine» в транспортном положении [10]. Устройство состояло из болта, изготовленного из
высокопрочного титанового сплава, на котором была выполнена кольцевая проточка, локально уменьшавшая
его рабочее сечение, муфты из никелида титана и нагревателя. Муфта, предварительно сжатая в осевом
направлении, при нагреве, упираясь в гайку и одну из двух удерживаемых вместе деталей, разрушала болт по
проточке, в результате чего происходила расфиксация. Нагрев муфты проводился специальным нагревателем,
плотно охватывавшим ее по внешней поверхности. Спирали нагревателя были помещены внутри упругого
предварительно натянутого полимерного корпуса, следовавшего за муфтой во время уменьшения ее диаметра
при реализации эффекта памяти формы в процессе расчековки. С тех пор эти и подобного рода устройства
расчековки были использованы в нескольких десятках космических аппаратов.
В декабре 1996 года сплавы с эффектом памяти формы вышли за пределы орбиты Земли к Марсу на
автоматической межпланетной станции «Pathfinder» с марсоходом «Sojourner» на борту. В июле 1997 года, во
время пребывания марсохода на поверхности Марса, привод (с рабочим элементом в виде проволоки из
никелида титана длиной 3 см и диаметром 0,15 мм) [11] периодически отодвигал тонкую стеклянную пластину
с марсианской пылью, закрывавшую фотоэлемент, на основании чего по разнице интенсивностей солнечного
излучения оценивали степень запыленности атмосферы.
В 1998 году на борту спутника MightySat I был проведен эксперимент «Shape Memory Alloy Release
Device Experiment (SMARD)», во время проведения которого осуществили сравнение классических устройств
расчековки и устройств расчековки с использованием сплавов с ЭПФ [12].
В 1999 году на борту космического челнока «Columbia» был проведен эксперимент по раскрытию
небольших панелей солнечных батарей с помощью приводов, использующих пластины из никелида титана [12].
Аналогичный эксперимент был повторен на борту спутника Earth Observer I в 2000 году.
В 1999 голу был запущен индийский спутник связи «Insat 2E», на котором были установлены ЭПФприводы откидных створок, находившихся на концах солнечных батарей и компенсировавших различие в
давлении солнечного ветра в различное время года [13].
20 января 2005 года был запущен спутник «Татьяна-1». Масса спутника составляла 31,6 кг. На
спутнике была использована гравитационная система ориентации, которая представляла собой ленту из сплава
с ЭПФ с грузом на конце, разворачивавшуюся после выхода спутника на орбиту [14].
В последние два десятилетия спектр предложений по использованию сплавов с эффектом памяти
формы в космической технике расширяется. Есть предложения по использованию сплавов с эффектом памяти
формы в устройствах теплообмена космических аппаратов [15-17], в надувных конструкциях для изменения их
формы [18]. Продолжаются исследования, направленные на использование сплавов с эффектом памяти формы
в композиционных материалах [19, 20].
Творческая активность инженеров и проектантов не ограничивается решением классических задач,
весьма оригинален проект привода прыгающего автономного устройства для исследования планет и астероидов
[21], уникален проект устройства для взятия образцов с малых космических тел, использующий проволочный
привод из сплава с эффектом памяти формы [22]. По-прежнему перспективным является направление
исследований, связанных с гашением колебаний прецизионной полезной нагрузки различных космических
аппаратов [23].
Устройства с эффектом памяти формы в расцепителях максимального тока и других
предохранительных устройств в составе электрических цепей получили и свою космическую версию в
предохранителях электрических цепей космического аппарата [24].
В 2015 году в нашем подразделении была создана методика разработки термочувствительных
проволочных приводов с эффектом памяти формы при наличии заданных начальных и граничных условий,
касающихся геометрических размеров устройств и температурного режима его срабатывания. На основании
этой методики были изготовлены термочувствительные приводы для системы жизнеобеспечения космического
аппарата [25].
Одной из проблем, препятствующей расширению применения сплавов с эффектом памяти формы в
космической технике, является отсутствие технологичных легкообрабатываемых высокотемпературных
сплавов на основе никелида титана, так как эквиатомные сплавы TiNi, обладающих высокой надежностью [26],
имеют ограничения по рабочим температурам устройств (обычно, не более 200C), использующих этот сплав.
На поиск новых сплавов, в том числе и высокотемпературных, направлен целый ряд современных
исследований [27, 28].
В настоящее время большое количество механизмов с рабочими элементами из сплавов с ЭПФ
включено в различные космические проекты и находятся в стадии проектирования, разработки или
тестирования. В современных разработках космической техники наибольший интерес представляют устройства
удержания и расчековки с ЭПФ-элементами, доказавшие свои преимущества перед пиротехническими
аналогами. На втором месте идут проволочные приводы различного назначения, а затем множество совершенно
оригинальных конструкций с эффектом памяти формы.
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Заключение
Все вышесказанное свидетельствует о том, что сплавы с эффектом памяти формы прочно вошли в
мировую космическую технику. Анализ рынка сплавов с эффектом памяти формы показывает, что устройства
космического назначения занимают второе место по объему финансирования после медицинских устройств, и
их применение в космической технике ограничено только функциональными свойствами сплавов с эффектом
памяти формы и знаниями инженеров и конструкторов.
1. Литература
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

A. Razov, A. Cherniavsky // J. de Physique IV. 2003. V.112, № 10. P. 1173-1176.
A.I. Razov // The Physics of Metals and Metallography. 2004. V.97, Suppl.1. P. S97-S126.
K. Yamauchi, I. Ohkata, K. Tsuchiya, S. Miyazaki. Shape Memory and Superelastic Alloys: Technologies and Applications.
Woodhead Publ Ltd, Cambridge, England, 2011. 208 p.
C. Allegranza, L. Gaillard, R. Le Letty, S. Patti, L. Scolamiero, M. Toso. Actuators for Space Applications: State of the Art and
New Technologies // Proc. of The 15th European Space Mechanisms & Tribology Symposium – ESMATS 2013, 25-27
September 2013, Noordwijk, The Netherlands. 2013. P.283-288.
Shape Memory Alloy Engineering: For Aerospace, Structural and Biomedical Applications / Eds. L.Lecce, A.Concilio.
Butterworth-Heinemann, 2014, 448 p.
Пат. 3391882 США. Erectable structure for a space environment / J.F.Johnson, D.Reiser, G.S.Ovrevik; Keltec Industries, Inc.
Заявлено 11.03.1964; Опубл. 09.07.1968.
Пат. 3450372 США. Self-projectable element for a space vehicle / R. J. de Lange, C. A. Verbraak, J. A. Zijderveld. Заявлено
10.02.1965; Опубл. 04.02.1966.
H.U. Schuerch. Certain physical properties and applications of nitinol. 1968. NASA-CR-1232. 64 p.
Ю.Д. Кравченко, В.А. Лихачев, А.И. Разов, С.Н. Трусов, А.Г. Чернявский. Опыт применения сплавов с ЭПФ при
сооружении крупногабаритных конструкций в открытом космосе // ЖТФ. 1996. Т.66, № 11. С. 153-161.
J.D. Busch. The Frangibolt flies: using shape memory alloy on the spacecraft Clementine // Proc. of The 1st Int. Conf. on Shape
Memory and Superelastic Technologies (SMST-94). 1995. P.259-264.
G.A. Landis, P. Jenkins, J. Flatico, L. Oberle, M. Krasowski, S. Stevenson. Development of a Mars dust characterization
instrument // Planetary and Space Science. 1996. V. 44, № 11. P. 1425-1433.
A. Peffer, E. Fosness, K.K. Denoyer, B. Carpenter. On-orbit experiments and applications of shape memory alloy mechanisms //
Smart Structures and Materials 2000 – Industrial and Commercial Applications of Smart Structures Technologies / Proceedings
of the Conference, Newport Beach, CA, Mar. 7-9, 2000. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE
Proceedings). – 2000. – V. 3991. P. 187-194.
N. Viswanatha, T. Murali. A Novel Mechanism using Shape Memory Alloy to Drive Solar Flaps of the INSAT-2E Satellite //
Proc. of the 34th Aerospace Mechanisms Symposium, May 10-12, 2000, The Greenbelt Marriott Hotel, Greenbelt, Maryland,
(Goddard Space Flight Center) USA. 2000. P. 239-249.
Е. Понарина. Глобальный праздник // Поиск. 2005. № 4. С. 4.
H. Nagano, Y. Nagasaka, A. Ohnishi. Simple deployable radiator with autonomous thermal control function // Journal of
Thermophysics and Heat Transfer. 2006. V. 20, N 4. P. 856-864.
H. Nagano, A. Ohnishi, Y. Nagasaka. Development of a lightweight deployable / stowable radiator for interplanetary
exploration // Applied Thermal Engineering. 2011. V.31. P. 3322-3331.
J. Matovic, K. Reichenberger. Two-way SMA actuators for space application: Performances and reliability // Procedia
Engineering. 2010. V. 5. P. 1372-1375.
S.J.I. Walker, S. Santos, A. McDonald, G.S. Aglietti. Development of morphing deployables for space applications // Proc. of
The 61st International Astronautical Congress 2010 (IAC 2010), Prague, 27 September - 1 October 2010. 2010. V. 3. P. 20072017. Paper No: IAC-10-C2.2.7
A. Todoroki, K. Kumagai, R. Matsuzaki. Self-deployable space structure using partially flexible CFRP with SMA wires //
Journal of Intelligent Material Systems and Structures. 2009. V. 20. P. 1415-1424.
K.S.C. Kuang, S.T. Quek, W.J. Cantwell. Active control of a smart composite with shape memory alloy sheet using a plastic
optical fiber sensor // Sensors and Actuators A. 2013. V. 201. P. 182 – 187.
S. Montminy, E. Dupuis, H. Champliaud. Mechanical design of a hopper robot for planetary exploration using SMA as a unique
source of power // Acta Astronautica. 2008. V.62, N 6-7. P.438-452.
M.B. Quadrelli, P. Backes, W.K. Wilkie, L. Giersch, U. Quijano, J. Keim, D. Scharf, R. Mukherjee, S.C. Bradford, M. McKee.
Investigation of phase transition-based tethered systems for small body sample capture // Acta Astronautica. 2011. V.68. N 7-8.
P. 947-973.
A.E. Volkov, M.E. Evard, K.V. Red'kina, A.V. Vikulenkov, V.P. Makarov, A.A. Moisheev, N.A. Markachev, E.S. Uspenskiy.
Simulation of payload vibration protection by shape memory alloy parts // J. of Materials Engineering and Performance. 2014.
V. 23, N 7. P. 2719-2726.
N.A. Protsenko, Z.M. Blednova. Structural-mechanical control of bypass reactivity in LISB for space application using shape
memory alloys // Materials Science Forum. 2013. V. 738-739. P. 601-606.
E. Ostropiko, A. Razov, A. Cherniavsky. Investigation of TiNi shape memory alloy for thermosensitive wire drive // MATEC
Web of Conferences. 2015. V. 33. art. 03021. 4p.
E. Ostropiko, A. Razov. The Influence of Long-Term Storage on the Functional Properties of Shape Memory Alloys //
Experimental Mechanics. 2018. V. 58, N 8. P. 1305-1310.
F. Fouché, A. Hautcoeur, D. Chassoulier, A. Blanc, J. Sicre. Development and testing of a high-temperature shape memory
actuator using CN-250X for hold down and release mechanisms (HRM) // Proc. ESMATS 2017, Univ. of Hertfordshire,
Hatfield, U.K., 20–22 September 2017. 2017. 8p.
M. Collado, R. Cabás, J. San Juan, I. López-Ferreño. Functional Characterization of a Novel Shape Memory Alloy // J. of
Materials Engineering and Performance. 2014. V.23, N 7. P. 2321-2326.

728
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КОРАБЛЕЙ ПРОГРЕСС МС-07 И ПРОГРЕСС МС-08
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, г.Королёв
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Аннотация. Реконструировано неуправляемое вращательное движение кораблей Прогресс в режиме гравитационной
ориентации. Режимы реализованы в апреле и августе 2018г. Реконструкция выполнена по измерениям угловой скорости
корабля. Измерения, полученные на отрезках времени более 6 часов, обрабатывались совместно методом наименьших
квадратов с помощью интегрирования уравнений вращательного движения корабля. Оценивались начальные условия
движения и параметры математической модели. Реконструкция проверялась по измерениям тока солнечных батарей.
Корабли вращались вокруг своей продольной оси с угловой скоростью 0.1–0.2 град./с. Продольная ось совершает колебания
относительно местной вертикали. Проект РФФИ № 17-01-00143а.

Уравнения вращательного движения. Корабль считается гиростатом. Для описания его движения
используются три правых декартовых системы координат. Связанная с кораблем система x1 x2 x3 образована
его главными центральными осями инерции. Несколько упрощая модель, полагаем, что оси этой системы
связаны с характерными элементами конструкции корабля: ось x1 параллельна его продольной оси, ось x2
перпендикулярна плоскости солнечных батарей (СБ). Направление оси x1 – от грузового отсека к приборноагрегатному отсеку. Рабочая поверхность СБ обращена к полупространству x2  0 . Ниже, если не оговорено
особо, компоненты векторов относятся к системе x1 x 2 x3 .
Начало гринвичской системы Y1Y2Y3 находится в центре масс Земли, плоскость Y1Y2 – плоскость экватора,
ось Y1 пересекает гринвичский меридиан, ось Y3 направлена к Северному полюсу. Эта система вращается
вокруг оси Y3 с постоянной угловой скоростью  E .
Вращательное движение корабля иллюстрируется с помощью орбитальной системы координат X 1 X 2 X 3 .
Ось X 3 направлена по геоцентрическому радиус-вектору центра масс корабля, ось X 2 направлена по вектору
его орбитального кинетического момента.
Положение системы x1 x 2 x3 относительно системы X 1 X 2 X 3 задается углами  ,  и  . Система

X 1 X 2 X 3 может быть переведена в систему x1 x 2 x3 тремя последовательными поворотами. Поворот 1
выполняется на угол    / 2 вокруг оси X 2 ; поворот 2 выполняется на угол  вокруг оси X 3 , полученной
после поворота 1; поворот 3 выполняется на угол



вокруг оси y1 , полученной после поворотов 1, 2 (и

совпадающей с осью x1 ). Матрицу перехода от системы x1 x 2 x3 к системе Y1Y2Y3 обозначим B  || bij ||i3, j 1 .
Здесь bij – косинус угла между осями Yi и x j .
Уравнения вращательного движения корабля образованы динамическими уравнениями Эйлера для
компонент i (i  1, 2, 3) его угловой скорости в системе x1 x 2 x3 и кинематическими уравнениями Пуассона
для первой и второй строк матрицы || bij || . В уравнениях Эйлера учитывается действующий на корабль
гравитационный момент, а также постоянный момент вдоль оси x1 . Гиростатический момент корабля считается
постоянным. Уравнения движения имеют вид

ɺ1   ( 23  xs 2 x s 3 )  h23  h3 2   ,

  
1 
(13  xs1 xs 3 ) 
(h31  h13 ) ,

1  
1   
1 
ɺ 3   (12  xs1 xs 2 ) 
(h12  h21 ) ,
1 

ɺ 2 

bɺ11  b12  3  b13 2   E b21 ,
bɺ12  b131  b11 3   E b22 ,
bɺ13  b11 2  b121   E b23 ,

bɺ21  b22  3  b23 2   E b11 ,
bɺ22  b231  b21 3   E b12 ,
bɺ23  b21 2  b22 1   E b13 ,
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(1)

J2  J3
J  J1
3
,   2
,   5E , R  x s21  x s22  x s23 .
J1
J3
R
– компоненты геоцентрического радиуса-вектора центра масс корабля,  – угловое ускорение,



Здесь x s i

создаваемое постоянным моментом, J i – моменты инерции корабля относительно осей xi , J1hi – компоненты
гиростатического момента,  E – гравитационный параметр Земли. При численном интегрировании уравнений
(1) третья строка матрицы || bij || вычисляется как векторное произведение ее первой и второй строк, начальные
значения переменных b1i и b2i выражаются через углы, аналогичные углам  ,  и  , что обеспечивает
выполнение условий ортогональности этой матрицы. Величины x s i задаются формулами

x si 

3

 Yk bki

(i  1, 2, 3) ,

k 1

где Yk – координаты центра масс корабля в системе Y1Y2Y3 . Эти координаты вычисляются в функции времени
посредством численного интегрирования уравнений движения центра масс корабля, записанных с учетом
нецентральности гравитационного поля Земли и сопротивления атмосферы. В разложении гравитационного
потенциала Земли в ряд по шаровым функциям сохраняются члены до порядка (16,16) включительно,
плотность атмосферы рассчитывается согласно модели ГОСТ Р 25645.166-2004.
Параметры  ,  в уравнениях (1) находятся по результатам обработки измерений угловой скорости
корабля, выполненным в режиме одноосной солнечной ориентации [1] – так называемой закрутки на Солнце.
Параметры  и hi определяются из обработки данных измерений наряду с неизвестными начальными
условиями движения корабля, т.е. служат параметрами согласования.
Метод реконструкции движения. При реализации режима гравитационной ориентации на корабле
измерялись компоненты его абсолютной угловой скорости и электрический ток, вырабатываемый СБ. Данные
измерений по телеметрическому каналу передавались на Землю. Обработка этих данных, относящихся к одной
и той же реализации режима, состояла в поиске решения уравнений (1), наилучшим образом согласующего
измерения угловой скорости с их расчетными аналогами. Измерения тока использовались для контроля.
Данные измерений угловой скорости имеют вид
t n , 1( n ) ,  (2n ) ,  3( n )

где

 i(n )

( n  1, 2, …, N ) ,

(2)

(i  1, 2, 3) , – приближенные значения величин i в момент времени t n , t1  t 2  …  t N . Разности

t n 1  t n принимают значения от одной до нескольких секунд. Моменты t1 и t N практически совпадают с
началом и концом отрезка времени ориентированного движения корабля. Расчетные аналоги измерений
компонент угловой скорости – переменные i в решениях уравнений (1).
Данные измерений тока СБ имеют вид:
(3)
t m , I ( m ) ( m  1, 2, … , M ) .
Здесь I (m) – значение тока, фиксируемое на борту в момент времени t m . Номинально t m 1  t m  1 с, но в
данных (7) имеются пропуски. Расчетный аналог тока СБ: I  I 0 max(0,  ) на освещенном участке орбиты,
I  0 на участке орбиты в тени Земли. Здесь I 0 – максимально возможный ток СБ,



3

 S k bki c2i

i , k 1

– косинус угла между осью x2 и ортом направления "Земля – Солнце", имеющим в системе Y1Y2Y3 компоненты

S k . Зависимость величин S k от времени рассчитывается по приближенным формулам.
Реконструкцией движения корабля по значениям угловой скорости (2) считается решение уравнений (1),
доставляющее минимум функционалу


 N

(n)
2
2
 [ i   i (t n )]  N  i  ,

i 1 
 n 1
3



i 

1
N

N

[i(n)  i (t n )] .
n 1

Здесь i – постоянное смещение i -ой компоненты угловой скорости в данных (2).
Разности t n 1  t n в данных (2) и t m 1  t m в данных (3) намного меньше оптимального шага
интегрирования уравнения движения, поэтому интегрирование выполняется с оптимальным шагом на отрезке
[t1 , t N ] , выход на узлы сеток {t n } и {t m } осуществляется с использованием полинома, интерполирующего
решение уравнений движения внутри шага интегрирования. Для используемой в расчетах процедуры DOP358
такой полином существует [2]. Минимизация  проводилась по начальным условиям решения в точке t1 и

730

параметрам  , hi . Применялись методы Левенберга–Марквардта и Гаусса–Ньютона [3]. Точность
аппроксимации данных измерений (2) и разброс в определении оцениваемых величин характеризовалась
соответствующими стандартными отклонениями.
Реконструкция движения корабля в режиме гравитационной ориентации выполнена на 6 интервалах
времени. Один из таких интервалов представлен на рисунке. Представленные на нем графики построены на
отрезке t1  t  t N . Рисунок организован следующим образом. В его левой части изображены графики
зависимости от времени компонент угловой скорости i (t ) в аппроксимирующем решении уравнений (1).
Рядом с этими графиками маркерами указаны точки (t n ,  (i n )   i ) , n  1, 2, …, N . В правой части рисунков
приведены графики зависимости от времени углов  ,  и расчетного аналога тока СБ (4). Маркеры рядом с
графиками I (t ) указывают все имеющиеся телеметрические точки  t m , I m  , для которых  (t m )  0 ,

t1  t m  t N . В данных (3) имеются пропуски, поэтому маркеры покрывают не все участки графиков расчетного
аналога (4).
1 ,  2 , 3(град./с)
 ,  (град.), I (A)

t  t1 (мин)

t  t1 (мин)

Движение корабля Прогресс МС-08, t1  05 : 13 : 00 московского времени 26.08.2018.
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Аннотация. Рассматривается классическая задача оптимального в смысле минимума энергетических затрат
разворота космического аппарата (КА), как твердого тела произвольной динамической конфигурации, без
ограничения на функцию управления при произвольных граничных условиях. В классе обобщенных конических
движений произведена модификация задачи оптимального разворота, которая позволила получить ее
аналитическое решение. Дается квазиоптимальный алгоритм разворота КА. Приводятся числовые примеры,
показывающие, что полученное решение хорошо аппроксимирует решение классической задачи оптимального
разворота КА.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00205.

Введение
Построение управления пространственной переориентацией КА как твердого тела в традиционной
постановке включает задачи программного углового движения (разворота), программного управления и поиска
управления, стабилизирующего программу углового движения в малом. Задача расчета программного углового
движения и реализующего его управления во многих случаях решается с помощью методов теории
оптимального управления. Аналитическое решение этой задачи для
наиболее часто используемых
функционалов оптимизации при произвольных граничных условиях по угловому положению и угловой
скорости КА не найдено даже в случае сферической симметрии КА, не говоря уже о его произвольной
динамической конфигурации. Известны лишь некоторые частные случаи решения задачи; в общем случае
приходится рассчитывать только на приближенные численные методы. Между тем, аналитическое решение
задачи оптимального разворота КА в замкнутой форме имеет не только теоретический, но и большой
практический интерес, так как позволяет использовать на борту КА готовые законы программного управления
и изменения оптимальной траектории.
В настоящем докладе в традиционной постановке рассматривается задача оптимального в смысле
минимума энергозатрат и фиксированном времени разворота КА произвольной динамической конфигурации
при произвольных граничных условиях по угловому положению и угловой скорости КА без ограничения на
функцию управления. С применением кватернионов на основании принципа максимума Л.С. Понтрягина
получены выражения для структуры оптимального управления, функции Гамильтона–Понтрягина и
сопряженной системы уравнений, т.е. сформулирована краевая задача оптимизации. Для численного решения
краевой задачи оптимального управления использован алгоритм Левенберга-Марквардта, представляющий
собой комбинацию модифицированного метода Ньютона и метода градиентного спуска.
Из большого количества проведенных численных расчетов решения задачи об оптимальном развороте
КА для различных граничных условий и для различных распределений масс в КА, что характеризуется
значениями главных моментов инерции, можно сделать следующие выводы:
1) кинематические характеристики разворота КА (кватернион ориентации и вектор угловой скорости) в
традиционной задаче слабо зависят от распределения масс в КА и, в основном, определяются граничными
условиями задачи;
2) управляющий момент существенно зависит от распределения масс в КА и граничных условий
задачи.
Отметим, что среди примеров рассматриваются развороты Международной космической станции
(МКС) и КА “Спейс Шаттл”.
Слабая зависимость кинематических характеристик оптимального движения КА от его динамической
конфигурации обеспечивает близость решений традиционной задачи оптимальной переориентации и так
называемой модифицированной задачи оптимального разворота при произвольной динамической
конфигурации КА.
В докладе представлено аналитическое решение модифицированной задачи оптимального по энергии
разворота КА при произвольных граничных условиях по угловому положению и угловой скорости КА,
доведенное до алгоритма. В классе обобщенных конических движений произведена модификация классической
задачи оптимального разворота, которая позволила получить аналитические решения для уравнений движения,
содержащие произвольные постоянные и две произвольные скалярные функции (параметры обобщенного
конического движения). Относительно этих функций и их производных формулируется и решается
оптимизационная задача с квадратичным функционалом, в которой в качестве управлений выступают вторые
производные от этих двух функций. Найденное аналитическое решение модифицированной задачи может
рассматриваться как приближенное (кавазиоптимальное) решение классической задачи оптимального разворота
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КА при произвольных граничных условиях. Получены явные выражения для вектора угловой скорости,
управляющего момента и траектории движения КА. Вектор управляющего момента получается из вектора
угловой скорости на основе решения обратной задачи динамики твердого тела.
Следует отметить, что для случаев аналитической разрешимости традиционной задачи оптимального
разворота при сферической симметрии КА, когда наложены ограничения на краевые условия задачи, – плоский
эйлеров разворот, коническое движение – аналитические решения традиционной и модифицированной задач
полностью совпадают.
В численных примерах при решении традиционной и модифицированной задачи расхождение между
величинами функционала качества, который является определяющей характеристикой задачи, составляет для
КА “Спейс Шаттл” не более 0.6% и для МКС около 7%, включая развороты КА на 180°.
1. Традиционная задача оптимальной переориентации КА
Движение КА как твердого тела произвольной динамической конфигурации вокруг центра масс
описывается уравнениями:
ɺ  Λ ω,
2Λ
(1.1)
1
1
ɺ  I M  I ω, Iω ,
ω
(1.2)
где Λ(t )  0 (t )  1 (t )i1  2 (t )i2  3 (t )i3 - кватернион поворота КА, ω(t )  1 (t )i1  2 (t )i 2  3 (t )i 3 - вектор
угловой скорости, М (t )  [ М 1 (t ), М 2 (t ), М 3 (t )]T - вектор внешнего момента, действующего на КА, матрица I тензор инерции, представленный в главных осях инерции для неподвижной точки твердого тела. Фазовые
координаты Λ, ω и управление М удовлетворяют требованиям задачи оптимального управления ( Λ (t ),ω(t ) непрерывные

функции,

М(t ) -

кусочно-непрерывная

функция);

кватернион

Λ (t )

нормирован,

т.е.

Λ  0  1  2  3  1 ; i1 , i2 , i3 – орты гиперкомплексного пространства (мнимые единицы Гамильтона),
2

2

2

2

которые можно идентифицировать с ортами трехмерного векторного пространства i1 , i 2 , i 3 , символ “ ”
означает кватернионное умножение, а “[ . , . ]” - векторное произведение.
Заданы произвольные граничные условия по угловому положению
Λ(0)  Λ 0 , Λ(T )  Λ T
(1.3)
и угловой скорости КА
ω0  ω 0 , ωT   ω T .
(1.4)
Требуется определить оптимальное управление М opt (t ) системой (1.1), (1.2) при граничных условиях
(1.3), (1.4), доставляющее минимум функционалу
T

J   (М 12  М 22  М 32 )dt ,

(1.5)

0

где время Т произвольно и зафиксировано.
2. Модифицированная задача оптимального разворота КА
Одной из основных проблем при построении аналитического решения в задаче оптимального разворота
твердого тела является разрешимость классической задачи Дарбу - аналитического определения Λ (t ) из
уравнения (1.1) при известных Λ 0 , ω(t ) .
Для кватернионного дифференциального уравнения (1.1) при условии, что вектор угловой скорости
ω(t ) задается выражением
df
df
dg
ω(t )  i1
sin g (t )  i 2
cos g (t )  i 3
,
(2.1)
dt
dt
dt
в котором f (t ) и g (t ) - произвольные функции времени, известно решение, удовлетворяющее начальному
условию (1.3)
Λ (t )  Λ 0 exp{i 3 g (0) / 2} exp{i 2 f (0) / 2} exp{i 2 f (t ) / 2}
(2.2)
exp{i 3 g (t ) / 2},
где символ exp{.} обозначает кватернионную экспоненту. Формулы (2.1), (2.2) включают в себя все известные
точные аналитические решения традиционной задачи оптимального разворота твердого тела при его
сферической симметрии, когда вектор угловой скорости на всем интервале времени движения твердого тела
постоянен по направлению или описывает в пространстве круговой конус [1].
Заметим [2], что задачу Дарбу с произвольно заданным вектором угловой скорости ω(t ) с помощью
замен переменных можно свести к решению уравнения типа (1.1) с угловой скоростью
df
dg 
 df
w (t )   i1
sin g (t )  i 2
cos g (t )  i 3

dt
dt 
 dt
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отличающейся от (2.1) только знаком. При этом явное аналитическое решение этой задачи, как и при
произвольном векторе ω(t ) , не известно. То есть предлагаемая структура угловой скорости (2.1) хорошо
соотносится с концепцией Пуансо, что всякое произвольное угловое движение твердого тела вокруг
неподвижной точки можно рассматривать как некоторое обобщенное коническое движение твердого тела.
Выражение (2.1) и решение (2.2) можно обобщить, добавив поворот на постоянный угол вокруг
~
некоторой оси посредством преобразования вращения К ( . ) К , где К – постоянный кватернион, а “~” –
сопряжение кватерниона. Формулировка модифицированной задачи оптимального разворота КА такова:
~
dg
df
df
ω (t )  К (i 1
sin g (t )  i 2
cos g (t )  i 3
) К,
dt
dt
dt
(2.3)
~
Λ (t )  Λ 0 К exp{ i 3 g ( 0) / 2} exp{i 2 ( f (t )  f (0)) / 2} exp{i 3 g (t ) / 2} К ,
(2.4)
~
(2.5)
К (i 1 f 1 ( 0) sin g ( 0)  i 2 f 1 (0) cos g (0)  i 3 g 1 ( 0)) К  ω 0 ,
~
К (i 1 f 1 (T ) sin g (T )  i 2 f 1 (T ) cos g (T )  i 3 g 1 (T )) К  ω T ,
~
Λ 0 К exp{ i 3 g (0) / 2} exp{i 2 ( f (Т )  f ( 0)) / 2} exp{i 3 g (Т ) / 2} К  Λ Т ,

К  К 2 К1 ,

К 1  exp{i 1 1 / 2} ,

К 2  exp{i 2 2 / 2} ;

(2.6)
(2.7)
(2.8)

df
dg
df1
dg 1
 f1 ,
 g1 ,
 и1 ,
 и2 ;
(2.9)
dt
dt
dt
dt
требуется найти оптимальные управления и1 (t ), u 2 (t ) , которые за заданный промежуток времени [0,T]
переводят управляемую систему (2.9) из начального состояния
f  f ( 0) ,
f 1  f 1 (0 ) ,
g  g (0) ,
g 1  g 1 ( 0)
(2.10)
в конечное состояние
f  f (Т ) , f 1  f 1 (Т ) , g  g (Т ) , g1  g1 (Т ) ,
(2.11)
и удовлетворяющие соотношениям (2.5)-(2.8), в которых 1 ,  2 выступают как параметры, подлежащие
определению, и доставляют минимум квадратичному функционалу
T

J   (и12  и22 )dt .

(2.12)

0

Представленное в докладе аналитическое решение модифицированной задачи, доведенное до
алгоритма, допустимо как квазиоптимальное аналитическое решение традиционной задачи оптимального
разворота КА произвольной динамической конфигурации. При этом вектор управляющего момента КА
получается из вектора угловой скорости на основе решения обратной задачи динамики твердого тела
~
~
ɺ  [ω, Iω ]  I ( К ((i 1 (u 1 sin g  f 1 g 1 cos g )  i 2 (u 1 cos g  f 1 g 1 sin g )  i 3 u 2 ) К )  [ К (i 1 f 1 sin g 
М  Iω
(2.13)
~
 i 2 f 1 cos g  i 3 g 1 ) К , I ( К (i 1 f 1 sin g  i 2 f 1 cos g  i 3 g 1 ) К ],
Для функций f (t ) и g (t ) получены явные аналитические выражения, содержащие произвольные
постоянные, которые определяются в процессе решения системы алгебраических уравнений.
Заключение
Полученный аналитический квазиоптимальный алгоритм разворота произвольного КА при
произвольных граничных условиях по угловому положению и угловой скорости КА может найти свое
применение при построении систем управления КА, как и известное аналитическое решение задачи
оптимальной переориентации сферически-симметричного КА в классе плоских эйлеровых разворотов.
Доклад продолжает исследования, начатые в [3, 4].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
С МИНИМАЛЬНОЙ ДЕГРАДАЦИЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ПРИ
ЭЛЕКТРОРАКЕТНОМ ВЫВЕДЕНИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ
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НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института,
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Аннотация. В работе рассматривается метод снижения радиационной деградации солнечных батарей (СБ)
космического аппарата при комбинированном выведении на геостационарную орбиту с помощью разгонного
блока и электроракетной двигательной установки. Суть метода состоит в оптимизации формы траектории перелёта
и аргумента перигея промежуточной орбиты. Применяется принцип максимума, максимизируется электрическая
мощность СБ на конец срока активного существования (САС). Явно получено решение сопряженного уравнения
к дополнительной фазовой переменной — мощности СБ на конец САС.
Работа выполнена за счёт средств гранта Российского научного фонда (соглашение №16-19-10429).

Введение
Рассматривается комбинированная схема выведения космического аппарата (КА) на геостационарную
орбиту (ГСО) с помощью разгонного блока (РБ) и электроракетной двигательной установки. В качестве
бортового источника электроэнергии используются солнечные батареи (СБ) с трёхкаскадными
фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП). После выведения на промежуточную эллиптическую орбиту
с помощью РБ КА продолжает перелёт на ГСО с помощью ЭРДУ. Во время этой операции КА пересекает
радиационные пояса Земли, что может привести существенному снижению выходной электрической мощности
ФЭП [1]. Для парирования данного падения и получения гарантированной мощности СБ на конец срока
активного существования (САС) КА необходимо при проектировании закладывать избыточную мощность СБ,
что приводит к увеличению площади СБ, усложнению конструкции и повышению стоимости КА.
Основной текст
В работе рассматривается задача минимизации радиационной деградации ФЭП на конец САС путём
варьирования формы многовиткового перелёта на ГСО с помощью ЭРДУ. Предполагается, что перелёт
с эллиптической промежуточной орбиты на ГСО осуществляется с помощью двух СПД-140 суммарной тягой
P  0.58 Н и удельным импульсом I sp  1780 с. В качестве максимизируемого целевого функционала
рассматривается относительная мощность ФЭП, равная отношению мощности ФЭП на конец САС к его
начальной мощности на промежуточной орбите. Предполагается, что после выведения на ГСО КА находится
на этой орбите в течение 15 лет. Деградация ФЭП за это время также учитывается в целевом функционале.
Во время перелёта с помощью ЭРДУ в уравнениях движения учитывается вторая зональная гармоника
разложения гравитационного потенциала Земли.
Задача решается с помощью принципа максимума, путём введения в задачу оптимального
быстродействия [2] дополнительного ограничения на правом конце для новой фазовой переменной —
отношения  мощности ФЭП на конец срока активного существования к его мощности на начало перелёта
с помощью ЭРДУ. Сопряженное уравнение к  удаётся решить в явном виде. После чего данное решение
подставляется в остальные сопряженные уравнения и в гамильтониан. Неизвестными параметрами
в возникающей краевой задаче в таком случае являются помимо времени перелёта и начальных значений,
сопряженных к орбитальным параметрам переменных ещё и начальное значение p (0) сопряженной
переменной к относительной мощности СБ  . Полученная система нелинейных уравнений решается методом
продолжения по параметру [3] с применением схемы предиктор-корректор. Для расчёта потоков протонов
и электронов радиационных поясов Земли использовались модели AP-8MAX и AE-8MAX. Для расчёта
эквивалентного потока нормально падающих электронов 1 МэВ использовалась программа EQFRUX [1].
Заключение
При толщине защитного стекла 150 мкм и различных параметрах промежуточных орбит удалось
увеличить мощность СБ на конец САС на 0.16—0.66% от начальной мощности ФЭП в зависимости от
параметров начальной орбиты. При этом дополнительные затраты характеристической скорости составили от
13 до 1087 м/с. Зависимость необходимой толщины защитного стекла от длительности перелёта по полученным
траекториям для различных значений отношения мощности ФЭП на конец САС к начальной мощности ФЭП
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приведены на Рис. 1. Значения отношения мощностей ФЭП указаны на линиях. Приведенная на Рис. 1.
зависимость рассчитана для промежуточной орбиты с h p  800 км, ha  71300 км и i0  46 .

Рис.1.
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Аннотация. Рассматривается электродинамическая тросовая система (ЭДТС) в околоземном космическом
пространстве. Изучается проблема стабилизации ЭДТС в положении ориентации троса вдоль местной вертикали.
Предлагается способ решения данной проблемы и соответствующее устройство. Для создания дополнительного
восстанавливающего момента используются разноименно заряженные коллекторы на концах троса, а для создания
активного управляющего момента диссипативного характера используются управляемые электронные эмиттеры,
позволяющие изменять величину заряда на одном из коллекторов в соответствии с условиями, определяемыми
текущей ориентацией троса.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-01-00672.

Введение
Рассматривается космическая тросовая система, включающая проводящий трос, взаимодействующий с
магнитным полем Земли, и называемая электродинамической тросовой системой (ЭДТС) [1]. На основании
выполненных к настоящему времени теоретических исследований и проведенных испытаний в открытом
космосе можно утверждать, что (ЭДТС) перспективны как источники Амперовой силы тяги в околоземном
пространстве [1]. В частности, ЭДТС, не требующий расхода топлива, может использоваться для решения
актуальной задачи спуска с орбиты отработанных элементов космических систем. Анализ направлений тока,
протекающего вдоль троса, и магнитной индукции магнитного поля Земли свидетельствует о том, что
наибольшей эффективностью отличается трос, функционирующий в режиме проводника с током, ориентированного в околоземном пространстве вдоль местной вертикали. Для обычного тяжелого троса данная ориентация является устойчивой в центральном ньютоновском гравитационном поле, но для электродинамического
троса это, вообще говоря, неверно: под действием момента сил Ампера вертикальная ориентация троса
разрушается [1]. Проблема неустойчивости ЭДТС известна и рассматривается специалистами как критически
важная. Среди возможных подходов к решению этой проблемы предлагаются различные варианты использования устройств для периодического выключения тока, протекающего по тросу. Однако, в большинстве
случаев ЭДТС должна функционировать в условиях, предполагающих непрерывное протекание тока вдоль
троса в одном направлении, например, для создания упомянутой выше силы тяги с целью удаления
космического мусора или для работы ЭДТС в режиме генератора мощности. Поэтому периодическое
выключение тока, протекающего по тросу, или переключение направления тока снижает эффективность ЭДТС
и ограничивает возможности их использования.
Основные полученные результаты
Предлагается конструкция ЭДТС, включающая положительно заряженный коллектор на верхнем конце
троса и отрицательно заряженный коллектор на нижнем конце [2, 3]. Для модели однородного магнитного поля
Земли доказаны существование, единственность и устойчивость положения равновесия троса в натянутом
состоянии вдоль местной вертикали [4]. В данной работе учитывается градиентность магнитного поля Земли.
На базе нелинейных дифференциальные уравнений колебательного (относительно центра масс) движения
натянутого троса показано, что в условиях электрического тока, протекающего по тросу, влияние
градиентности магнитного поля Земли приводит к исчезновению строго вертикального равновесного
положения троса. Однако, доказано существование равновесного положения электродинамического троса,
близкого к вертикальному (Рис. 1), для широкой области изменения параметров троса.

Рис. 1. ЭДТС в номинальном режиме движения в орбитальной системе координат
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Получены необходимые условия устойчивости найденного положения равновесия. Подтверждено
стабилизирующее влияние коллекторов зарядов, размещенных на концах троса. Проанализирована зависимость
сил натяжения троса от параметров ЭДТС. Показано, что найденное положение равновесия может быть
использовано в качестве номинального режима ориентации электродинамического троса, предназначенного для
уборки космического мусора.
Проанализирована возможность управляемого изменения зарядов на коллекторах при одновременной
поддержке нужной величины тока в тросе. Предлагаемая конструкция ЭДТС предполагает процесс сброса
заряда с коллектора с помощью электронной пушки или другого устройства. В связи с этим важным элементом
исследования функционирования ЭДТС является изучение процесса нейтрализации заряда коллектора при
осуществлении сброса заряда с его поверхности. Процесс нейтрализации заряда КА на высотах порядка
нескольких сотен километров над поверхностью Земли при инжекции электронного пучка изучался как
экспериментально, так и теоретически [5-8]. Измеренные величины потенциала КА в ионосферных
экспериментах показали, что даже без использования систем искусственной нейтрализации КА наводимый на
поверхности КА электрический заряд не препятствует функционированию систем сброса заряда [7].
Теоретическое исследование процесса нейтрализации КА в ионосфере существенно усложняется
необходимостью учета влияния магнитного поля на движение частиц плазмы [5-7]. Предлагаемая
конфигурация ЭДТС предполагает, что ток по проводу течет за счет ЭДС, возникающей при движении троса в
магнитном поле Земли. Для достижения требуемой разности потенциалов между двумя частями КА
необходимо использовать достаточно длинный трос с малым удельным сопротивлением. В настоящей работе
сформулирована и решена система нелинейных алгебраических уравнений, включающая два уравнения зарядки
частей ЭДТС и уравнение закона Ома для тока в тросе. При этом использованы модели нейтрализации заряда
КА, предложенные в [5, 7, 8]. Как показывают результаты [8], вокруг движущегося в ионосфере отрицательно
заряженного КА возникает область положительного пространственного заряда, где средняя скорость движения
ионов меньше скорости КА. Поэтому положительные ионы рассматривались как моноскоростной поток в
системе координат, связанной с КА. Показано, что флуктуации параметров плазмы не влияют на устойчивость
функционирования системы. Получены зависимости вариации тока электронного пучка при постоянном токе в
тросе и вариации тока в тросе при постоянном токе электронного пучка при изменении параметров
окружающей плазмы при движении ЭДТС по круговой орбите в плоскости магнитного экватора.
Таким образом, предложено и обосновано устройство стабилизации ЭДТС, не требующее системы
управления силой тока, пропускаемого по тросу, и основанное на разделении зарядов на концах троса и
использовании возникающего вследствие этого момента сил Лоренца как дополнительного стабилизирующего
момента. Устройство, предложенное в [2, 3], создает восстанавливающий момент, используемый для
стабилизации ЭДТС. Однако, для обеспечения асимптотической устойчивости номинального положения троса
наряду с восстанавливающим требуется также диссипативный момент, способ реализации которого ранее не
рассматривался.
Поэтому в данном докладе рассматривается также новый подход к синтезу активного управляющего
момента диссипативного характера и предлагается конструктивная схема соответствующего демпфирующего
устройства, позволяющие решить задачу стабилизации ЭДТС в состоянии ориентации вдоль местной вертикали. Показано, что если изменять величину заряда на нижнем коллекторе в соответствии с условиями, определяемыми текущей ориентацией троса, а параметры троса выбирать в соответствии с условиями, учитывающими
также влияние возмущающих моментов, то можно обеспечить асимптотическую устойчивость ориентации
троса вдоль местной вертикали [9]. Приведены результаты численного моделирования процесса стабилизации
троса в вертикальном положении относительного равновесия, подтверждающие работоспособность предложенной конструктивной схемы.
Заключение
Предложено устройство для активного демпфирования колебаний электродинамического троса,
позволяющее повысить эффективность и быстродействие системы стабилизации ЭДТС.
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Аннотация. Предложены методы и алгоритмы определения орбиты космического аппарата на его борту с
использованием измерений глобальных систем спутниковой навигации. Разработаны методы и алгоритмы приёма
сигналов навигационных спутников на борту космического аппарата с использованием коррелятора. Представлены
алгоритмы трёхэтапной обработки траекторных измерений, позволяющие повысить надёжность и точность
решения навигационной задачи.

Введение
Разработанные алгоритмы автономной навигационной системы (АНС) позволяют проводить
определение параметров движения на борту космического аппарата (КА) по сигналам глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS на геостационарных орбитах (ГСО), орбитах с большим
эксцентриситетом (ВЭО) и низкоорбитальных космических объектах (НОКО) (рис. 1).
Надёжность работы АНС строится на независимости
получения измерений навигационных КА (НКА) от
результатов определения орбиты КА [1, 2]. При этом
получение измерений и определение орбиты выполняются на
двух разных специализированных процессорах [3].
Высокая динамика полёта КА на орбите с большим
эксцентриситетом и большая дальность до навигационных
спутников потребовала разработки новых методов и
алгоритмов поиска и слежения за радионавигационными
сигналами с использованием аппаратного коррелятора.
Повышенные требования к надежности приема сигналов
заставили отказаться от алгоритмов поиска сигнала по
априорному значению доплеровского смещения сигнала,
зависящего от точности знания орбиты. Приведены
Рис. 1. Взаимное расположение КА и НКА
разработанные алгоритмы поиска и слежения за сигналом
на ГСО, ВЭО и НОКО
навигационных
спутников,
предназначенные
для
использования радионавигационных сигналов на борту околоземного КА, для которого радиальная скорость до
излучателя лежит в диапазоне ±10 км/с, что на порядок превышает значения для наземного пользователя.
Приведена небесно-механическая интерпретация [2] первичных измерений, т.е. приведены соотношения связи
физических величин и радиотехнических параметров, описывающих дальномерные и скоростные измерения.
Описана математическая модель коррелятора и приведены управляющие параметры и измерения. Приведены
методы поиска и слежения за радионавигационными сигналами ГЛОНАСС и GPS. Предложены методики
оценки точности измерений коррелятора без решения навигационной задачи.
Разработанные методы определения орбиты основаны на использовании законов динамики движения КА
непосредственно при обработке первичных скоростных и дальномерных измерений по протяженной мерной
базе. Представлены алгоритмы трёхэтапного метода определения орбиты КА на его борту: первоначальное
определение орбиты, определение орбиты на короткой дуге и обработка нормальных мест.
Проведено численное моделирование. Представлены результаты.
Проведение сеансов измерений
Для приема сигналов НКА в АНС используется коррелятор c управлением по несущей частоте
принимаемого сигнала, времени начала генерации псевдошумовой последовательности и смещению фазы
несущей частоты принимаемого сигнала.
Целью слежения за сигналом НКА с использованием коррелятора является такое управление по
неизвестным параметрам, описывающим гармонический сигнал при котором достигается максимальное
соответствие генерируемого коррелятором и принимаемого сигналов.
Разработан надежный поиска и прием сигналов без априорного значения доплеровского смещения
частоты сигнала, зависящего от точности знания орбиты. Для эффективного поиска радионавигационного
сигнала при большой динамике движения относительно НКА коррелятор должен содержать поисковую
машину. Поисковая машина способна воспринимать упорядоченный по возрастанию массив значений несущей
частоты, по которому производится корреляционная обработка с вычислением амплитуды и задержки сигнала.
Стратегия поиска сигнала с использованием поисковой машины основывается на поиске максимума амплитуды
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сигнала перебором несущих частот, с учетом доплеровских ускорений. Разработанные алгоритмы поиска и
слежения за сигналом позволяют надежно искать и принимать измерения от НКА, радиальная скорость до
которого лежит в диапазоне ±10 км/с.
Для оценки точности измерений псевдодальности и псевдоскорости без решения навигационной задачи с
последующей оценкой невязки используются следующие три метода.
Проведение измерений одного НКА по нескольким каналам коррелятора. Среднеквадратическое отклонение
(СКО) псевдодальности в данном эксперименте составило 2 м.
Проведение измерений разных НКА, находящихся в одной точке. СКО разности псевдодальности НКА
ГЛОНАСС по литерам –6 и –7 на двух разных каналах составило 6.4 м.
Сравнение приращения псевдодальности и псевдоскорости одного НКА. СКО измерения псевдоскорости в
данном эксперименте составило 3 см/с.
Определение орбиты
При отсутствии априорных данных об орбите КА на его борту решается задача первоначального
определения орбиты. На первом этапе первоначального определения вместе с кинематическими параметрами
движения КА определяются уход частоты опорного генератора и рассинхронизация шкал времени КА и
навигационных систем. Первоначальное определение орбиты происходит с учётом полного отсутствия
априорной информации. Задача осложнена неоднозначностью дальномерного измерения псевдодальности [2].
В основу алгоритмов первоначального определения орбиты положено геометрическое решение при
избыточном количестве принимаемых НКА не менее пяти. Избыточность необходима для использования
остаточных невязок измерений при анализе достоверности первоначального определения. Применение
специальной остронаправленной антенны, способной принимать сигнал, излучённый с другой стороны Земли
(рис. 1), позволяет проводить первоначальное определение в районе апоцентра ВЭО или на ГСО.
В случае наличия на борту КА данных об его орбите, переданных с Земли или полученных после
решения задачи первоначального определения, происходит уточнение восьмимерного фазового вектора,
состоящего из шести кинематических параметров начальных условий, ухода частоты опорного генератора,
рассинхронизации шкалы времени КА и навигационных систем. Восьмимерный искомый фазовый вектор НУ
строится на момент последнего измерения. Этот второй этап называется определением орбиты на короткой
дуге. Обработка происходит на интервалах времени от одной минуты до получаса, которые зависят от
количества видимых НКА. Динамическая модель, описывающая поведение кинематических и служебных
параметров, состоит из уравнений динамики полёта КА и уравнений авторегрессии случайных процессов,
описывающих уход опорного генератора частоты и рассинхронизацию шкал времени с возбуждающим белым
шумом. Обработка измерений по короткой дуге производится итерационным фильтром Калмана. После
решения навигационной задачи сохраняется вектор положения с весом, равным обратной величине СКО
остаточной невязки дальномерных измерений. Эти сохранённые векторы положения называются нормальными
местами и рассматриваются задачей определения третьего этапа как измерения. Высокая эффективность
алгоритмов определения орбиты по короткой дуге обеспечивается использованием законов динамики движения
КА и модели поведения частоты опорного генератора непосредственно при обработке первичных скоростных и
дальномерных измерений.
На заключительном третьем этапе обработки нормальных мест по измерениям, сформированным на
этапе определения по короткой дуге, происходит окончательное определение орбиты КА. Проведённые
вычислительные эксперименты показали высокую эффективность обработки нормальных мест на интервале
времени полутора витков КА вокруг Земли. Обработка нормальных мест и определение орбиты КА
производится методом наименьших квадратов, который впервые применён Э.Л. Акимом и Т.М. Энеевым [4] в
начале 60-х годов прошлого века. Метод используется в Баллистическом центре ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
при оперативном определении орбит космических аппаратов [5].
Высокоточное определение орбиты КА в АНС невозможно без методов отбраковки аномальных
измерений. Приведены методы локальной обработки измерений и отбраковки с использованием построения
гистограммы невязок в логарифмической шкале. Реализован пошаговый метод интегрирования уравнений в
вариациях на интервале витка для компенсации вычислительной ошибки.
Экспериментальная отработка алгоритмов и программ произведена на макете АНС с использованием
британского имитатора сигналов Spirent GSS7700/STR4780. Смоделированы радионавигационные сигналы
ГЛОНАСС и GPS для КА на орбите с периодом 12 часов с высотой апоцентра 36 тыс. км и перицентра 1.6 тыс.
км.
Приведем графики ошибок положения (Рис. 2 а)) в м и скорости (Рис. 2 и)) в мм/с на интервале двух
суток (четырёх витков) соответственно. По оси абсцисс показано время в формате «сут чч:мм».Красным цветом
изображена ошибка по радиусу орбиты, зелёным − ошибка вдоль направления движения, перпендикулярно
радиусу (трансверсаль), синим − ошибка в направлении, ортогональном плоскости орбиты (бинормаль).
Вертикальные пунктирные линии обозначают время прохождения апоцентра орбиты.
На интервале 2 суток на орбите ВЭО точность определения положения составила 24 м, а точность
определения скорости − 3 мм/с.
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а)
Рис. 2. Ошибка определения компонент вектора положения и скорости

б)

Заключение
В рамках создания АНС разработаны алгоритмы поиска и слежения за сигналами навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS. Созданные алгоритмы предназначены для аппаратных корреляторов бортовых систем,
входящих в состав КА с высокой динамикой полета на орбите с большим эксцентриситетом. Алгоритмы поиска
не используют априорных данных об орбите КА и орбитах навигационных спутников и позволяют искать
радионавигационный сигнал при радиальной скорости до НКА ±10 км/с.
Предложены методики оценки точности псевдодальности и псевдоскорости без решения навигационной
задачи.
Эксперименты показали, что фактическая точность измерения псевдодальности составляет 6.4 м, а
точность измерения псевдоскорости в 3 см/c (1 сигма) обусловлена осреднением.
Представлены методы и алгоритмы высокоточного определения орбиты в бортовой навигационной
системе по первичным измерениям спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS с использованием
законов динамики движения КА.
Надёжность построения АНС основана на независимости получения измерений навигационных
спутников от их обработки. Обработка измерений проходит на специализированном процессоре по
трёхэтапному алгоритму, включающему первоначальное определение орбиты, определение орбиты по
короткой дуге с определением параметра бортового времени и окончательное определение параметров
движения на интервале времени более периода.
Разработанные методы и алгоритмы апробированы на модельных измерениях с использованием
имитатора спутниковых систем. Точности в определении орбиты КА позволяют создать бортовую автономную
навигационную систему определения орбиты КА, превосходящую по оперативности и точности наземный
измерительный комплекс.
Разработанные методы и алгоритмы макета АНС позволяют определять орбиту КА на ВЭО с апоцентром
около 39 тыс. км с погрешностями не превосходящими 24 м по положению и 3 мм/с по скорости.
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Аннотация. Рассмотрена задача комплексной оптимизации параметров компоновки космических аппаратов
(КА) и прямоточных воздушных электрореактивных двигателей (ПВЭРД), использующих забортные атмосферные
газы в качестве рабочего тела для обеспечения долгосрочного существования КА на сверхнизких орбитах (до 200
км). Построена физическая модель КА с ПВЭРД, которая включает описание внешнего обтекания КА,
молекулярного потока через ПВЭРД и системы электропитания. Выявлен безразмерный обобщенный параметр,
который определяет возможность компенсации аэродинамического сопротивления в условиях вариаций плотности
и состава атмосферы.

Введение
Повышение эффективности выполнения космическими аппаратами (КА) целевых задач может быть
обеспечено за счет снижения высоты орбиты. Переход с орбит высотой 1000 км на сверхнизкие орбиты
(150-200 км) позволит получить следующие преимущества: снижение в 25 - 50 раз требуемой мощности
приемника/передатчика связи, улучшение в 5 - 7 раз разрешения при той же апертуре, снижение в 120-300 раз
массы КА и затрат на его выведение. Размещение КА на сверхнизких орбитах также позволяет провести
исследования малоизученных свойств ионосферы.
Вместе с тем, уменьшению высоты орбиты КА препятствует торможение КА атмосферой, которое,
если не принять специальных мер, резко сокращает срок активного существования (САС) КА. Увеличение САС
требует работы двигательной установки, что приводит к необходимости иметь на борту запас рабочего тела
(РТ), расход которого экспоненциально возрастает с уменьшением высоты полета. Альтернативой является
использование в качестве РТ забортных атмосферных газов. Такую возможность предоставляет прямоточный
воздушный электрореактивный двигатель (ПВЭРД), который включает [1]: воздухозаборник (1),
обеспечивающий захват атмосферного газа; термализатор (2), в котором частицы газа тормозятся до малых
(тепловых) скоростей; ионизационную камеру (3); электромагнитный ускоритель плазмы (4) и нейтрализатор
(5) заряда эжектируемой плазменной струи (Рис. 1). В качестве источника энергии (ИЭ) могут использоваться
солнечные батареи (СБ), размещенные на корпусе КА и/или на внешних панелях (ПСБ).
Исследования электроракетных двигателей с атмосферными газами в качестве РТ проводились ЦАГИ в
межотраслевой кооперации с рядом институтов АН СССР и КБ ещё в 1960-е годы в рамках государственной
космической программы «Янтарь» [1, 2].
В настоящей работе с учетом особенностей физических процессов в ПВЭРД и взаимодействия
ионосферы с поверхностью КА решена задача комплексной оптимизации параметров двигателя, КА и СБ,
определены условия существования и устойчивости КА на орбите.

Рис. 1. Принципиальная схема ПВЭРД

Рис. 2. Схема компоновки КА с ПВЭРД

Физическая модель КА с ПВЭРД
Для описания компоновки КА выбраны параметры, приведенные на Рис. 2. Оценка аэродинамического
сопротивления КА проводится в предположении, что на рассматриваемых высотах реализуется
свободномолекулярное обтекание КА с энергетическим коэффициентом аккомодации около единицы [5].
Для зажигания разряда и стабильной работы ионизационной камеры требуется, чтобы средняя
концентрация n газа в камере была выше порогового значения nmin. На лабораторном образце (Рис.3) проведены
экспериментальные исследования влияния формы и материала воздухозаборника на показатель относительного
роста концентрации газа в ионизационной камере по сравнению с концентрацией n газа во внешнем потоке.
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Подтверждена адекватность концепции диффузного отражения молекул от поверхности в физикоматематической модели массопереноса, что выражается в линейной зависимости n n от скорости V (Рис. 4).

n
n

Рис. 3. Лабораторный образец воздухозаборника ПВЭРД

Рис. 4. Увеличение концентрации азота и гелия в термализаторе: 1- цилиндрический термализатор, 2 – коробчатый
термализатор; маркеры- эксперимент, пунктир - расчет

Построенная модель позволяет при заданных характеристиках внешнего потока и параметре n n
определить максимальную эффективность забора газа c – отношение массы газа, выходящего в единицу
времени из ПВЭРД, к массе газа, набегающего на воздухозаборник. На Рис. 5 приведена функция с ( n n ),
полученная для стандартного состава атмосферы на высоте около 200км. Данная функция используется при
анализе условий компенсации аэродинамического сопротивления и расчете требуемой для работы ПВЭРД
электрической мощности WT. Мощность зависит от тягового к.п.д. T и средней кинетической энергии газа,
выходящего из ПВЭРД:

WT  AV c

c2
,
2T

где A – площадь входного сечения воздухозаборника,  – плотность набегающего потока, c – средняя скорость
истечения газа из ПВЭРД. По требуемой мощности определяется минимальная площадь СБ: S СБ  WT wЭСБ ,
где wЭСБ – эффективная удельная мощность солнечных батарей на единицу площади, усредненная по
орбитальному витку с учетом изменения освещенности. Требуемая площадь SСБ накладывает ограничения на
оптимизируемые параметры компоновки. Тем самым, компоновка КА, характеристики ПВЭРД и системы
электропитания оказываются взаимосвязанными и могут объективно определяться на основании совместного,
комплексного, рассмотрения.
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Рис. 5. Зависимость эффективности забора газа с от
повышения концентрации n n .
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Рис. 6. Область долгосрочного существования КА с ПВЭРД
и ограничивающие факторы

Условия существования и устойчивости КА на орбите
Из закона сохранения импульса получено требование к средней скорости истечения газа из ПВЭРД для
компенсации аэродинамического сопротивления
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c

V



,

(1)

где  – эффективный к.п.д., который при энергетическом коэффициенте аккомодации около единицы равен
отношению массы газа, проходящей через ПВЭРД, к общей массе газа, взаимодействующей с КА. Важно, что
условие (1) не содержит плотности набегающего потока  – одного из наиболее «непредсказуемых»
параметров, который в реальных условиях даже на постоянной круговой орбите может изменяться на порядки
из-за неоднородности геопотенциала и уровня солнечной активности. Тем самым, существенно упрощается
задача стабилизации положения КА на заданной орбите.
Анализ оптимального решения в зависимости от параметров
С использованием комплексной физической модели решена задача оптимизации параметров
компоновки КА (Рис. 2), которые при заданном объеме полезной нагрузки минимизируют потребляемую
мощность ПВЭРД WT min и обеспечивают движение по заданной круговой орбите высотой h. Получено, что
зависимость WT min(h) имеет минимум, а компенсация аэродинамического сопротивления с помощью ПВЭРД
возможна в ограниченном диапазоне высот, который зависит от вариаций плотности и состава атмосферы при
изменении солнечной активности (Рис. 6). Показано, что такая возможность определяется значением
обобщенного безразмерного параметра:



2



V 3

π scT wЭСБ

,

где s – скоростное соотношение, равное отношению средней скорости набегающего потока к наиболее
вероятной скорости хаотического теплового движения молекул. Долговременное существование КА с ПВЭРД
на сверхнизкой круговой орбите возможно при выполнении неравенства:

 1.

При увеличении высоты орбиты в силу уменьшения n возрастает требуемое n n и, в соответствии с
зависимостью Рис. 5, на некоторой предельной высоте  c  0 . На малых высотах физический смысл
неравенства состоит в том, что максимальная плотность атмосферы и, соответственно, минимальная высота
орбиты, на которой возможно долгосрочное существование КА с ПВЭРД, определяется отношением
приращения мощности СБ к приращению аэродинамического сопротивления из-за увеличения площади СБ. На
Рис. 6 показан пример области долгосрочного существования КА с ПВЭРД на круговой орбите, полученной
при следующих характерных значениях параметров: T ·wЭСБ = 90 Вт/м2, nmin = 1018 м-3.
Оптимальное маневрирование КА с ПВЭРД
Рассмотрены задачи маневрирования КА с ПВЭРД на эллиптических орбитах при возможности
накопления рабочего тела и/или энергии. Получены аналитические соотношения для оценки наибольших
скоростей изменения радиуса апогея и наклонения орбиты в зависимости от позиции КА на орбите и мощности
энергоустановки, проведен аналитический синтез оптимального управления вектором тяги ПВЭРД. Показано,
что возможность накопления рабочего тела в пределах одного орбитального витка позволяет увеличить
средневитковую скорость изменения апогея примерно в 2 раза.
Заключение
Прямоточные воздушные электрореактивные двигатели являются действенным средством
поддержания КА на сверхнизких орбитах высотой до 200 км, создавая тем самым возможность на порядки
повысить эффективность выполнения задач дистанционного зондирования Земли и связи по сравнению с
перспективными проектами глобальных космических группировок, размещаемых на низких орбитах.
Современный уровень технологий позволяет достигнуть оптимальные значения параметров интегральной
компоновки КА и ПВЭРД.
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ЭВОЛЮЦИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА
С ШАРОВЫМ ДЕМПФЕРОМ НА КРУГОВОЙ ОРБИТЕ
В.В. Холощак
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет), Долгопрудный
Kholoshchak@phystech.edu
Аннотация. Изучается вращательное движение спутника в центральном гравитационном поле при наличии
внутренних диссипативных сил. Спутник моделируется системой из двух тел -- оболочка и шарообразный демпфер
(модель М.А. Лаврентьева). Для спутника, движущегося по кеплеровой круговой орбите, представлены результаты
анализа эволюции вращательного движения в зависимости от значений параметров и начальных условий.

В работе рассматривается задача об эволюции вращательного движения спутника с демпфером в
центральном гравитационном поле на круговой орбите. Спутник моделируется оболочкой и шаровым
демпфером (модель М.А. Лаврентьева). Движение системы описывается системой дифференциальных
уравнений:
(‘ − ’“>”• + ” – ‘” = 3` – ‘` + ^’—
(‘ − ’“>(—• + ” – — + ^—> = ” – ‘” − 3` – ‘` − ^’—
(1)
2Λ• = Λ ∘ ”
Здесь “ – единичная матрица, š – тензор инерции спутника, ’ – центральный момент инерции демпфера, ` =
›/ – единичный вектор, сонаправленный с радиус-вектором центра масс спутника, ” = œ/7. и — = (• −
œ>/7. – безразмерные переменные (приведенная угловая скорость оболочки и приведенная относительная
угловая скорость демпфера), где œ – абсолютная угловая скорость оболочки, • – абсолютная угловая скорость
демпфера, 7. – угловая скорость орбитального базиса, направленная по нормали Y к плоскости орбиты, µ –
безразмерный коэффициент демпфирования. Точкой обозначена производная по безразмерному времени i =
7. , Λ – кватернион единичной нормы, задающий положение связанного с оболочкой базиса главных осей
инерции спутника , ,
относительно базиса Кëнига , , . В представленных уравнениях все векторы
задаются своими компонентами в связанном с оболочной базисе , , .
Численным интегрированием уравнений (1) возможно получить подробную картину эволюции
вращательного движения спутника лишь в малой области значений параметров и фазовых переменных. Для
исследования эволюции вращательного движения спутника во всей области возможных значений параметров и
начальных условий получены эволюционные уравнения для спутника, близкого к сферически симметричному.
На рис. 1 приведены фазовые портреты эволюции вращательного движения несимметричного спутника
¡
¡
в переменных žŸ , ž, для разных значений параметров
+
,'¤
= ^(1 + |> и ] = 3 / , где | =
(¢ ¡>

(£ ¡>

¤ — центральные моменты инерции спутника, 3 = ( − >/2, = ( + >/2, = ( − >/(' − ’>, =
( − '>/( − ’>, žŸ , ž, — проекции приведённой угловой скорости на плоскость орбиты и на нормаль к
плоскости орбиты, соответственно. Стрелками показано направление эволюции. На рис.1а и рис. 1в
изображены фазовые траектории, полученные численным интегрированием точных уравнений (1) для
начальных условий из области ž • 2. На рис.1б и рис. 1г, а также на рис.1д – траектории, полученные на
основании эволюционных уравнений в области ž • 2. На рис. 1е изображены фазовые траектории, полученные
численным интегрированием точных уравнений (1) для начальных условий из области ž ¤ 2.
Сопоставление фазовых траекторий эволюционных уравнений и средних линий точных уравнений в
тех областях значений параметров, где это возможно, показало, что эти траектории близки друг к другу на
протяжении всего процесса эволюции. Кроме того, как показано на рис. 1, для части начальных условий, в
зависимости от значений параметров m и α одним из этапов эволюции является пространственное резонансное
вращение 1:1 или 2:1. Здесь величина угловой скорости остается постоянной, равной угловой скорости или
удвоенной угловой скорости орбитального базиса, а ось вращения поворачивается против часовой стрелки в
сторону нормали к плоскости орбиты.
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Рис. 1. Фазовые портреты эволюции вращательного движения несимметричного спутника
1, ] = 0.5 (в) и (г); = 10, ] = 0.5 (д); = 5, ] = 0.5(е)

= 0.2, ] = 0.1 (а) и (б);

=

На рис. 2 приведены фазовые портреты эволюции вращательного движения динамически
симметричного спутника (' = ≠ > в переменных žŸ , ž, для разных значений параметра
= ^(1 + |> и
] = ( − ’>/(' − ’>. На рис. 2а и рис. 2в изображены фазовые траектории, полученные численным
интегрированием точных уравнений (1). На рис. 2б и рис. 2г, а также на рис. 2д – траектории, полученные на
основании эволюционных уравнений.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 2. Фазовые портреты эволюции вращательного движения динамически симметричного спутника
(б); = 2, ] = 1.1 (в) и (г); = 20, ] = 1.1 (д)

= 0.2, ] = 1.1 (а) и
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕТРАЭДРАЛЬНОЙ ФОРМАЦИИ СПУТНИКОВ НА НИЗКОЙ
ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
С.А. Шестаков, Я.В. Маштаков
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва
shestakov.sa@gmail.com
Аннотация. В работе решается задача получения начальных данных для построения группировки из четырёх
спутников, сохраняющих форму в орбитальной системе отсчёта в линейном приближении. Предложена методика
построения опорных относительных орбит в линейном приближении, исследована динамика формации в
нелинейной модели, включающей вторую поправку от нелинейной модели гравитационного поля, эксцентриситета
орбиты и второй зональной гармоники. Произведена оптимизация полученных решений. Для поддержания
формации предлагается использовать прямой метод Ляпунова, где в качестве управления рассматриваются
аэродинамические силы.
Ключевые слова: групповое движение спутников, тетраэдральная конфигурация, ляпуновское управление,
поддержание относительных орбит

Введение
Использование нескольких спутников для решения одной научно-технической задачи при
исследовании космоса имеет несколько важных преимуществ: такие миссии надежнее благодаря тому, что
оборудование, датчики и приборы распределены на разных космических аппаратах, так что даже полная потеря
одного из спутников не влечёт за собой провала миссии. Кроме того, возможность проведения распределенных
в пространстве одновременных измерений позволяет нам, например, ежедневно получать изображение всей
поверхности Земли (проект Planet Labs), или с высокой точностью проводить геолокацию (GALILEO,
GLONASS, GPS).
Примерами меньших по размеру групп, состоящих из спутников, находящихся на малых
относительных орбитах с характерными расстояниями в несколько километров, являются миссии, в которых
группе необходимо поддерживать заданную геометрическую конфигурацию в пространстве с фиксированной
или произвольной относительной ориентацией (миссии PRISMA, GRACE, Cluster II, MMS).
В настоящей работе рассматривается группа из четырёх малых спутников, образующих в пространстве
трёхмерную невырожденную фигуру – тетраэдр. Целью исследования является построение и поддержание
такой формации с тем, чтобы тетраэдр с течением времени оставался в некотором смысле подобным себе.
Такой тетраэдр необходимо будет вращаться в орбитальной системе отсчёта, однако он не должен вырождаться
ни в какой момент времени и, более того, его форма должна оставаться близкой к начальной на всём
протяжении жизни формации. Подобная постановка задачи продиктована научными требованиями к миссиям
по изучению магнитного поля Земли. За последние годы возможность таких миссий была детально изучена,
проведены успешные запуски с получением необходимых научных данных. Примерами миссий являются
Auroral Lites, Cluster II и Magnetospheric Multiscale (MMS). Последняя из упомянутых миссий должна быть
рассмотрена подробнее, поскольку именно её постановка и методы исследования вдохновили авторов на
проведение настоящей работы.
Целью миссии было построение и поддержание тетраэдральной конфигурации из спутников на
высокоэллиптической орбите. На участке орбиты вблизи апогея тетраэдр должен иметь форму, близкую к
форме правильного тетраэдра. Для аналитического исследования и получения начального приближения
решения задачи каждому тетраэдру ставилось в соответствие вещественное число, называемое качеством
тетраэдра, которое равно единице для правильного тетраэдра и нулю для вырожденного. В дальнейшем, для
получения необходимого расстояния между спутниками в группе качество домножалось на дополнительный
множитель, зависящий от объёма тетраэдра. Интеграл от полученной функции на всем промежутке пролёта
сквозь интересующие участки орбиты и был численно оптимизируемым функционалом для построения
формации.
Настоящее исследование призвано получить начальные приближения для решения схожей проблемы
на низких околокруговых орбитах. Мы предполагаем, что измерения геомагнитного поля происходят на всём
протяжении жизни миссии, так что во время обращения четырёх спутников вокруг Земли тетраэдр должен
оставаться настолько постоянным по форме, насколько это возможно. Для получения начального линейного
приближения мы предлагаем, по аналогии с MMS, введение скалярного параметра – качества тетраэдра. Для
получения решений мы используем линейную модель уравнений относительного движения Хилла-КлохессиУилтшира, которые, хоть и не могут предоставить надлежащее решение в полной модели движения, дают, тем
не менее, достаточное начальное приближение для задачи построения группировки.
Основной текст
Рассматривается следующая постановка задачи.
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1) Четыре аппарата движутся пассивно по близким околокруговым кеплеровым орбитам, образуя
тетраэдр.
2) Необходимо так задать начальные условия для спутников, чтобы тетраэдр со временем не менял
свои размер и форму (точное описание того, что мы понимаем под размером и формой, будет
приведено ниже).
3) Кроме того, необходимо, чтобы объём тетраэдра был ненулевым, то есть, чтобы спутники
двигались не в одной плоскости.
Будем использовать следующие предположения о движении группы. Каждый из спутников движется
по околокруговой орбите, а один из спутников движется по круговой орбите вокруг Земли. Орбитальную
систему координат тогда мы свяжем именно с этим спутником. Предположим также, что большие полуоси
орбит каждого из спутников равны между собой с тем, чтобы относительный дрейф спутников в группе был
равен нулю, так как в этом случае периоды обращения спутников одинаковые. Это обеспечивает периодичность
относительных орбит спутников и, как следствие, ограниченность объёма тетраэдра, образованного ими.
Для получения начальных данных используются уравнения Хилла-Клохесси-Уилтшира:
ɺɺ
x  2nzɺ  0,

ɺɺ
y  n 2 y  0,
ɺɺ
z  2nxɺ  3n 2 z  0.
Периодические решения тогда представляется в виде:
xi (t )  2 Ai cos  2 Bi sin  Ci ,

yi (t )  Di sin  Ei cos ,

(i  1 4)

zi (t )  Ai sin  Bi cos .
Для математического описания требований сохранения формы и размера тетраэдра предложим
параметр, отражающий форму тетраэдра «в среднем» – определим качество тетраэдра следующим образом:
(3V )2/3
Q  12
L
Здесь L есть сумма квадратов длин всех рёбер тетраэдра, V – его объём, а числовой множитель
подобран таким образом, чтобы на правильном тетраэдре качество равнялось единице. На вырожденном
тетраэдре, вследствие V  0 , качество равняется нулю. Потребуем, чтобы качество было постоянной
величиной на всём движении формации. Подставляя решения в формулу для качества, получаем следующую
систему уравнений на величины, характеризующие начальные данные спутников:
D1  aA1  bB1 , D2  aA2  bB2 , D3  aA3  bB3 ,
E1  bA1  aB1 , E2  bA2  aB2 , E3  bA3  aB3 ,
3 A1 B1  3 A2 B2  3 A3 B3  A1 B2  A1 B3  A2 B1  A2 B3  A3 B1  A3 B2  0,

3  B12  B22  B32  A12  A22  A32   2  A1 A2  A1 A3  A2 A3  B1 B2  B1 B3  B2 B3   0,
C1 (3 A1  A2  A3 )  C2 (3 A2  A1  A3 )  C3 (3 A3  A1  A2 )  0,
C1 (3B1  B2  B3 )  C2 (3B2  B1  B3 )  C3 (3B3  B1  B2 )  0.
Решая систему при дополнительном предположении равенства амплитуд обращений двух спутников в
орбитальной системе координат, мы получаем три семейства решений, обеспечивающих постоянство качества
тетраэдра в линейной модели движения. В случае формации, в которой два спутника из четырёх движутся по
одной орбите (формация вида leader-follower) решение принимает вид
0
0

  B1 

  C1 
 A1 
 2

  

  
 
 
A
K
B
K
C
c

6
/
3cos


3
/
3sin

,


3
/
3cos


6
/
3sin

,


  2

  2
 2
1
A 
 

 B 

 C 
 3
1
 6 / 3cos   3 / 3sin    3 
 3 / 3cos   6 / 3sin    3 
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Рис. 1. Тетраэдральная конфигурация спутников, сохраняющая ориентированный объём
В полной модели движения с учётом возмущений, вносимых нелинейностью модели движения и учётом второй
гармоники гравитационного поля Земли, качество полученного тетраэдра не остаётся постоянным.

Рис. 2. Деградация тетраэдра в полной модели, средняя длина ребра 1000м
Для поддержания формации предлагается использовать управление на основе прямого метода
Ляпунова. При этом для описания относительного движения, по аналогии с оскулирующими элементами,
используются константы решения уравнений Хилла-Клохесси-Уилтшира, которые в полной модели движения
уже не будут постоянными.

Заключение
В работе в рамках линейной модели движения для группы из четырёх спутников поставлена и решена
задача нахождения начальных условий специального вида: тетраэдр, образованный спутниками группы, не
должен изменять свою форму в процессе движения по орбите. Для описания формы тетраэдра вводится
скалярный параметр, описывающий в среднем геометрические свойства конфигурации. Получена и решена в
частном случае система уравнений, описывающая условия постоянства формы и размера тетраэдра в процессе
движения в линейном приближении.
Полученные решения исследованы аналитически в возмущённой модели, а так же численно в полной
модели движения. Показано, что в отсутствии управления формация неизбежно деградирует. Для поддержания
необходимых свойств группы предлагается использование простого управления на основе прямого метода
Ляпунова с помощью сил аэродинамического сопротивления. Показано, что подобное управления может
продлить срок жизни тетраэдральной формации на орбите.
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Аннотация. Рассмотрена задача определения параметров селеноцентрической орбиты, когда
положения объекта на орбите находятся из фотограмметрического решения. На примере движения
космического корабля «Зонд-8» представлены расчеты параметров селеноцентрической орбиты по
измерениям опорных точек лунных каталогов, опознанных на орбитальных снимках. Выполнен
предварительный анализ полученных элементов орбиты, из которого следует, что фотограмметрическая
орбита, рассчитанная по большой дуге, заметно отличается от орбиты, найденной по малой дуге. При
этом наибольшее различие наблюдается в таких элементах как средняя аномалия M0 и ее большая
полуось а.

Введение
Определение параметров окололунной орбиты играет важную роль в решении ряда задач, связанных с
изучением Луны. Ранее [1], мы уже называли такие задачи, как исследование гравитационного поля и
построение систем лунных координат. Без точного знания элементов орбиты трудно представить себе
успешную посадку космического аппарата на лунную поверхность, составить прогноз его движения, рассчитать
точные моменты для орбитальной съемки тех или иных областей на Луне и так далее. Особый интерес
представляет движение космического аппарата над территорией обратной стороны Луны, когда его нельзя
видеть непосредственно с Земли.
Задача определения фактического положения КА в режиме реального времени над обратной стороной
Луны была впервые успешно решена японской миссией «Кагуя» в 2007-2008 годах [2]. Для этого были
задействованы спутники-помощники и несколько наземных радиотелескопов. Десять лет спустя китайские
ученые осуществили другой вариант по наблюдению за обратной стороной Луны, впервые разместив
специальный спутник-ретранслятор Цюэцяо («Сорочий мост») в окрестности дальней точки Лагранжа [3].
Расчет фотограмметрической орбиты можно рассматривать как еще один способ определения
местоположения космического аппарата на участке орбиты, невидимом с Земли. Однако, результаты такого
расчета будут доступны в ЦУПе не ранее, чем спутник попадет в зону радиовидимости. В лучшем случае
задержка составит примерно полчаса, если спутник движется на низкой круговой орбите. При этом следует
иметь ввиду, что район обратной стороны Луны, над которым движется космический аппарат, должен
наблюдаться с борта и быть обеспечен опорными точками.

Алгоритм расчета фотограмметрической орбиты
Определение элементов орбиты Mo, a, e, Ω, i, ω производилось по методике, применяемой при
дифференциальном улучшении орбит. Существо этой методики заключается в том, что находятся поправки к
некоторым начальным значениям искомых элементов, используя уравнения связи измеренных и определяемых
величин. В качестве измеренных были взяты результаты решения обратных засечек, в качестве определяемых –
элементы орбиты Mo, a, e, Ω, i, ω. Уравнения связи записывались в общем виде [4]

x = r (Cos ս Cos Ω – Sin ս Sin Ω Cos i)
y = r (Cos ս Sin Ω + Sin ս Cos Ω Cos i)
z = r Sin ս Sin i

(1)

и решались методом Ньютона – Рафсона приближенного решения систем нелинейных уравнений. Каждая точка
на орбите дает три уравнения.
Применение метода Ньютона – Рафсона потребовало в каждой итерации расчета элементов матрицы
Якоби. В данном случае эти элементы представляют собой матрицу частных производных от прямоугольных
координат по элементам орбиты. Формулы частных производных были получены путем дифференцирования
выражений (1). Результаты дифференцирования были найдены для гиперболической орбиты. Формулы для
элементов матрицы Якоби здесь не приводятся за неимением места. Линеаризованные уравнения в векторном
виде записывались следующим образом:

(∆`)k = :

§¨

§©.

?k ∆M0 + : ?k ∆a +: ?k∆e + : ?k∆Ω + :
§¨

§S

§¨
§t

§¨

§ª
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§¨

§«

?k∆ω + : ?k∆i .
§¨
§¬

(2)

Здесь ∆Mo, ∆a, ∆e, ∆Ω, ∆ω, ∆i – поправки к искомым параметрам орбиты, : ? , : ? , : ? , : ? , : ? , : ? §©.
§S
§t
§ª
§«
§¬
элементы матрицы Якоби,
§¨

§¨

§¨

§¨

§¨

§¨

(∆` )= ` – (`) ,

где через ( ) обозначено расчетное значение радиуса-вектора точки орбиты с номером k, полученное с
приближенными значениями искомых параметров орбиты, иначе говоря, ∆` играет роль «О - С», k = 1,2–
порядковые номера точек на орбите.

Расчеты и анализ
Расчеты выполнены по двум точкам орбиты, принадлежащим двум сеансам съемки. Первый сеанс – на
подлете к Луне, второй – вблизи перицентра орбиты. Координаты точек найдены из решения обратной
фотограмметрической засечки (ОФЗ) для каждой из точек орбиты. Решение ОФЗ по снимку первого сеанса
(первая точка орбиты) проведено по измерениям опорных кратеров каталога ИКИ [8]. Для решения ОФЗ по
снимку второго сеанса (вторая точка орбиты) использовался каталог ЦНИИГАиК [4]. В Таблице 1
представлены три варианта расчетов. Первые две строки – это расчеты включающие снимки первого и второго
сеанса фотографирования. Третья строка включает для сравнения расчет орбиты, выполненный ранее[7] по 16
снимкам одного лишь второго сеанса. Положения 16 точек второго сеанса были найдены решением ОФЗ по
опорным точкам каталогов [9,10]. В колонке «Снимки» приведены номера использованных снимков внутри
сеансов, а номера самих сеансов указаны в круглых скобках, в колонке N указано число снимков (точек
орбиты), по которым выполнены измерения и расчеты. Остальные 6 колонок включают элементы орбиты.
Таблица 1. Результаты расчетов фотограмметрической орбиты в трех вариантах

1
2
3

N
2
2
16

Снимки
38(1) , 49(2)
38(1) , 63(2)
1(2) - 16(2)

M0, рад
-0.153843
-0.153767
-0.174200

а, км
-4283.08
-4277.57
-4110.37

e
1.6675
1.6697
1.6940

ω°
311.622
309.647
311.710

Ω°
141.984
140.023
140.720

i°
165.411
164.568
165.376

Анализ Таблицы 1 показывает, что результаты расчетов первых двух вариантов (строки 1 и 2) имеют
несущественное различие, тогда как расчеты, представленные в третьем варианте (третья строка таблицы)
заметно отличаются. Особенно заметны различия в величине средней аномалии М0 и величине большой
полуоси орбиты а. Указанные расхождения хорошо коррелируют с геометрией расположения точек орбиты, по
которым проведены расчеты. Если первые два варианта включают точки орбиты из двух разных сеансов
фотографирования, удаленных друг от друга на расстояние более 10 тысяч км (большая дуга гиперболы), то
третий вариант содержит точки орбиты лишь в начале второго сеанса фотографирования (малая дуга). Здесь
точки орбиты, по которым рассчитаны ее элементы, разделены между собой расстоянием всего в 600 км.
Следует заметить, что расчеты третьего варианта решали иную задачу, нежели определение орбиты как
таковой. Эта задача состояла в уравнивании центров проекции ряда снимков в начале второго сеанса для
изучения по этим снимкам рельефа моря Восточного, а также создания в краевой зоне каталога координат. В
качестве метода уравнивания была выбрана аппроксимация центров проекции 16-ти снимков начала первого
сеанса кеплеровой орбитой, когда на снимках изобразилась не только поверхность, но и горизонт Луны.
Результаты, отраженные в Таблице 1, представляют элементы кеплеровой оскулирующей орбиты на момент
начала второго сеанса съемки.
Следует отметить, что отличие параметров орбиты в представленных трех вариантах отражают не
только расположение точек на орбите (большая и малая дуга), но содержат также вклад, обусловленный
выбором опорных точек на лунной поверхности, которые служили основой при решении обратных
фотограмметрических засечек. Для решения ОФЗ по снимкам лунной поверхности были выбраны опорные
точки трех разных каталогов,
системы координат которых созданы по разным материалам и разным методикам. Использованные снимки
охватили по экватору половину лунной сферы, начиная с видимого полушария в его западной части до
центральной части обратной стороны Луны в районе кратера Эйткен. К сожалению, отсутствие равноточной
системы лунных координат, охватывающей по экватору столь значительную территорию, включая видимое
полушарие, краевую зону и обратное полушарие, ограничивает полноценное применение фотограмметрической
орбиты для решения задач орбитальной фотограмметрии.
На Рис.1 представлен график движения КА «Зонд-8», для которого велись измерения и расчеты. Здесь
показан вид со стороны западного полушария, так что видна большая часть участка орбиты, где проводились
измерения по снимкам. Земля на Рис. 1 расположена справа, север лунной сферы – вверху. Расположение
координатных осей селеноцентрической системы координат можно проследить по значениям координат,
подписанным на осях. Все координаты подписаны в км.
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Рис.1 Положения точек окололунной орбиты космического аппарата «Зонд-8» во время двух сеансов фотографирования
Луны (сеанс I и сеанс II). На рисунке участки орбит, соответствующие этим двум сеансам, показаны красным цветом.
Направление на Землю совпадает с направлением положительных значений оси Х.

Заключение
На важное значение определения параметров орбиты при построении фотограмметрических сетей
обращал внимание Урмаев М.С. в своей монографии [5] и учебнике [6], а также авторы [4]. Предстоящие
запуски к Луне орбитальных станций и посадочных модулей, включенные в российскую космическую
программу на ближайшие несколько лет, подтверждают практическое значение задачи определения
окололунных орбит. Задача создания единой системы лунных координат, которая покрывала бы равноточно
всю Луну, и сегодня остается актуальной. Возможности орбитальной съемки Луны еще далеко не исчерпаны.
Такую съемку важно вести разными камерами, с разных орбит, учитывая при этом свойства орбитального
движения уже на этапе подготовки съемки.
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К ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССИВНОГО
ИНСПЕКЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ СПУТНИКА В НОРМАЛЬНОМ ПОЛЕ
ПРИТЯЖЕНИЯ
М.С. Щербаков
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва,
Самара
sherbakov.m.s@mail.ru
Аннотация. В работе рассмотрено пассивное инспекционное движение одного КА относительно другого при
учёте второй зональной гармоники потенциала поля притяжения Земли. Движение рассматривается в орбитальной
системе координат, связанной с ведущим КА, движущимся по круговой орбите вне атмосферы Земли.
Инспекционный эллипс соответствует известным уравнениям Clohessy-Wiltshire. Под воздействием возмущений
пассивное движение будет отличаться от инспекционного. Моделирование показало, что выбором начальных
условий движения обоих КА можно существенно снизить возмущения инспекционного движения. Выполнено
исследование устойчивости возмущённого движения, которое подтвердило сделанные выводы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №с 17-79-20215).

Введение
Для решения научных и технических задач, связанных с необходимостью проведения многоточечных и
единовременных измерений, применяются формации космических аппаратов. Эта технология нашла своё
применение и для наноспутников (НС). Для подержания формации спутников (не только нанокласса)
необходимо иметь возможность обеспечивать требуемое относительное расстояние между структурными
единицами группировки. Это не только поддержание заданной структуры группировки, но и возможность
перестраивать её в зависимости от целевой задачи, либо от сложившихся обстоятельств (например, выход из
строя одного или нескольких аппаратов, входящих в состав формации). В работе [1] показана возможность
подержание формации НС при использовании непрерывной малой тяги двигательных установок.
Отличительной особенностью НС являются ограничения на массу и энергетику из-за небольших
геометрических размеров, поэтому для таких аппаратов актуально поддержание заданной формации при
минимальном расходе рабочего тела двигательной установки. Этого можно достигнуть, например, подбирая
оптимальных с точки зрения энергетики алгоритм управления. В работе [2] производится сравнение двух
алгоритмов управления движением: оптимальное по энергетике управление, основанное на функции
Понтрягина, и линейное управление. В [3] предлагается формировать кластер спутников относительно
виртуального центра, алгоритм управления основан на принципе робастного линейного программирования и
направлен на поддержание заданной формации с условием минимизации топливных затрат. Для экономии
рабочего тела двигательных установок, можно отделить НС от платформы выведения таким образом, чтобы
сохранять максимально долго заданную конфигурацию при пассивном движении. В [4] разработана методика
решения задачи развертывания системы наноспутников на круговых и эллиптических орбитах с
использованием технологии тросовых систем. Группировка состоит их двух объектов, соединённых между
собой тросом, одним из которых является НС. Интересный результат получен в работе [5] – найдены орбиты
для спутников, позволяющие сохранять удовлетворительное качество группировки на протяжении 84 витков
(около 340 дней) на высокоэллиптических орбитах при полностью пассивном движении.
Основной текст
Рассматривается инспекционное движение ведомого НС№2 в орбитальной системе координат (ОСК),
связанной с ведущим НС№1, движущимся по круговой орбите (рис. 1). Расположение осей ОСК в пространстве
следующее: ось XОСК направлена по радиусу-вектору r, ось YОСК лежит в плоскости орбиты и направлена в
сторону движения ведущего НС, а ось ZОСК дополняет систему координат до правой. Инспекционный эллипс
(ИЭ) лежит в плоскости круговой орбиты НС№1. Уравнения, описывающие движение НС№2 в ОСК, в
предположении центральности гравитационного поля и того, что НС№1 движется по круговой орбите
относительно притягивающего центра, описываются уравнениями Clohessy-Wiltshire [6].
Используя эти уравнения можно получить движения НС№2 по ИЭ, при соблюдение следующих начальных
условий:
.®
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2
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Рис. 1. Используемые системы координат; (а) - абсолютная геоцентрическая система координат (АГСК) и
орбитальная система координат (ОСК), (б) - инспекционный эллипс
Для учёта влияния J2 на деградацию ИЭ используется алгоритм, предполагающий моделирование
движения обоих НС о АГСК с последующим пересчётом результатов в ОСК.
Параметрический анализ показал, что в большинстве случаев эллипс возмущённого движения под
воздействием гармоники J2 смещается в плоскости орбиты вдоль оси YОСК в положительном или отрицательном
направлении. На рис. 2 показаны варианты возмущённых движений на интервале 10 суток.

Рис. 2. Смещение инспекционного эллипса
Возможность существования J2 инвариантных инспекционных орбит показана в работе [7].
Разработанный алгоритм позволил подтвердить их наличие для задач инспекционного движения на около
круговых орбитах. Показано, что для заданных значений наклонения и высоты орбиты существуют условия
(аргумент широты, начальные условия движения НС№2 в ОСК) при которых инспекционное движение
практически не возмущается.
45
60
75
90
°
ННС№1 = 500 км
0 90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270
ННС№1 = 750 км
0 90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270
ННС№1 = 1000 км 0 90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270 0
90 180 270
Таб. 1. Набор начальных условий для случая начальных координат НС№2 Œ. = 0 , . = 100 м
45
60
75
90
°
55 125 235 305 42 138 222 318 37 143 217 323 35 145 215
ННС№1 = 500 км
55 125 235 305 42 138 222 318 37 143 217 323 35 145 215
ННС№1 = 750 км
ННС№1 = 1000 км 55 125 235 305 42 138 222 318 37 143 217 323 35 145 215
Таб. 2. Набор начальных условий для случая начальных координат НС№2 Œ. = 100 м , .
На рис.3 приведена иллюстрация возмущённого движения ведомого НС2 на интервале 10 суток.

Рис. 3. Возмущённое движение ведомого НС2 на интервале 10 суток
для особых вариантов начальных условий
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Моделирование показало, что высота орбиты в диапазоне от 500 до 1000 км и долгота восходящего
узла не влияют на выбор начальных условий движения, обеспечивающих нахождение НС№2 в малой
окрестности инспекционного движения. На выбор начального значения аргумента широты ведущего НС№1
существенную роль играет выбор положения НС№2 в начальный момент времени на инспекционном эллипсе и
наклонение орбиты. Полученные результаты были подтверждены при использовании моделей относительного
движения, приведённых в работах [8] и [9].
Для нахождения выражений для начальных условий, обеспечивающих незначительные отклонения
возмущённого движения НС№2 от инспекционного эллипса, была выполнена линеаризация нелинейной модели
относительного движения [8] и проведено исследование устойчивости линейного аналога. Результаты
выполненного исследования подтвердили выводы численного исследования, что позволит в дальнейшем
сформировать правило выбора начальных условий для конкретных вариантов формирования групповых
миссий.
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