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ОБЩИЙ И ЧАСТНЫЕ ВИДЫ УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ СИСТЕМ 
АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫХ ТЕЛ 

А.И. Телегин 

Получены общие виды уравнений динамики (УД) для нескольких 
классов систем абсолютно твёрдых тел (СТТ), на основе которых просто и 
быстро выписываются УД конкретных СТТ и вычисляются реакции связей. 
Приведены примеры. 

Введение. Для описания структурных и других параметров СТТ можно воспользоваться по
нятием кинематической цепи, конструктивной схемы СТТ и сопряженными с ним понятиями, 
которые широко используются в теории механизмов и машин [1]. Кинематической цепью (КЦ) 
называют совокупность звеньев (тел), образующих подвижные соединения [1]. Пусть р - число 
подвижных соединений одного звена. Если p=1, то звено называют однопарным (полуповодком), 
если р=2, то двухпарным (поводком), если р>2 - многопарным. В схемах КЦ однопарные и 
двухпарные звенья изображают отрезками прямых, а многопарные звенья - многоугольниками. 
КЦ, состоящие только из однопарных и двухпарных звеньев, называются простыми цепями. Они 
бывают открытыми (например, двойной маятник) и замкнутыми (например, манипулятор с клю
чом в захвате, затягивающий гайку). КЦ, содержащие многопарные звенья, называются сложны
ми цепями. Их классифицируют на открытые, например, шагающий аппарат (ША) в фазе полёта, 
полуоткрытые, полузамкнутые и замкнутые. Соответствующие примеры и изображения КЦ 
можно найти в цитируемой литературе. Здесь же, как принято в аналитической механике, приво
дятся формальные определения структурных и других параметров СТТ без их графической ил
люстрации. 

Предлагаемая статья продолжает исследования, начатые в статьях [2, 3] в части поиска но
вых форм представления УД СТТ и областей их эффективного использования. Но изучение тек
ста этой статьи, за исключением доказательства утверждения 1, не требует знаний статей [2, 3]. 

1. Параметры СТТ. Одно из свободных тел СТТ или образующих с землёй (стойкой) под

вижное сочленение, считают первым по порядку телом и обозначают его и его массу через m0l, a 

землю обозначают через т0. СТТ с полуоткрытой, полузамкнутой или замкнутой КЦ может 

иметь тела, от которых до т0 существуют различные «пути», т. е. последовательности сочленён

ных друг с другом тел. Для устранения этой неоднозначности мысленно разрывают связи тел так, 

чтобы получилась открытая (простая или сложная) КЦ, т. е. чтобы каждое тело имело единствен

ный путь до т0, который называют несущей цепочкой этого тела. В УД СТТ мысленно разо

рванные связи и внешние воздействия заменяют соответствующими реакциями. В дальнейшем 

будем считать, что путём разрыва минимального количества связей и изоляции СТТ от воздейст

вий внешней среды получена СТТ с открытыми КЦ, на тела которой действуют соответствую

щие силы и моменты сил реакции. 

Для идентификации тел выполняют их нумерацию. Тело с номером i (i=1, 2, ..., п, где п -

количество тел СТТ) и его массу обозначают через m0i. Тело, непосредственно следующее за 

m0i на пути к т0, называют базовым телом (базой для m0i). Все остальные тела, связанные с m0l 

(если они есть), называют смежными телами для m0l. Тело, не имеющее смежных тел, называют 

концевым. Все тела, образующие путь от т0 до m0i, несут на себе m0i, поэтому эти тела по от

ношению к m0i называют несущими телами. Несомыми для m0i называют тела, которые несёт на 
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Следовательно, 
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(14) 

Замечание 3. Из (14) видно, что если тела n-звенника являются однородными стержнями с 
равномерно распределённой (по длине) и одинаковой массой, то его УД не упрощаются. Эти УД 
не упрощаются и в случае часто используемой идеализации, в соответствии с которой массы 
звеньев сосредоточены в точках. Тем не менее, эту идеализацию ошибочно используют с целью 
упрощения вида УД n-звенника, в частности, двойного маятника. УД последнего элементарно 
выписываются из (14). 

4. Примеры выписывания УД СТПЦШ. Для выписывания УД СТПЦШ с простой КЦ эф
фективно использовать следствие 7. В качестве иллюстрации рассмотрим 

Пример 1. Выпишем УД двойного маятника в вертикальной плоскости. 

Для двойного маятника п =2, М1=М2=0. Следовательно, из (14) для к = 1, к =2 в про

цессе развёртывания сумм получим УД двойного маятника 

(15) 

(16) 

Замечание 4. Вывод УД трёхзвенного манипулятора на плоскости по любому из классиче
ских формализмов, например, по формализму Лагранжа, Аппеля, Нильсена, займёт несколько 
страниц машинописного текста, и для записи их в виде (16) потребуется громоздкая работа по 
приведению подобных, тригонометрическим упрощениям, введению переобозначений и по дру
гим преобразованиям. 

Пример 3. Рассмотрим пример, изложенный в учебном пособии [5] на страницах 96-97. 
Тело может двигаться по гладкой горизонтальной направляющей. На нём установлен маят

ник. Выведем УД этой системы и найдём реакцию Fr направляющей. 
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Замечание 5. В рассмотренных примерах в отличие от аналогичных примеров, изложенных в 
учебных пособиях [5, 6], не используется идеализация в виде невесомости стержня маятника и 
масс тел, сосредоточенных в точках, так как в этом нет никакой необходимости. 

5. Классы СТТ и области их практического использования. В предшествующих разделах 
выделены пять классов СТТ. 

В следствии 1 записан общий вид УД СТШШ на свободном основании. Эти УД эффективно 
использовать для выписывания УД ША в пространстве во всех фазах ходьбы и/или свободного 
полёта. Для этого необходимо корпус ША принять за первое свободное тело, и все суставы мо
делировать шаровыми шарнирами. Если суставы моделируются шаровыми с пальцем шарнирами 
или цилиндрическими шарнирами, то УД (7), (8) дают возможность попутно выписать формулы 
для вычисления моментов сил реакции относительно соответствующих осей. УД (7), (8) можно 
использовать для вывода УД многоруких робототехнических систем на подвижной колёсной, гу
сеничной или шагающей платформе. Из УД (7), (8) можно получить общие УД СТТ в простран
стве с цилиндрическими шарнирами на подвижном основании. Соответствующая статья готовит
ся к печати. 

В следствии 4 записан общий вид УД СТШШ. Эти УД эффективно использовать для выпи
сывания УД ША в пространстве в одно- и многоопорных фазах ходьбы. Из УД (9) как частный 
случай получается эффективный вид УД манипуляционных систем роботов с цилиндрическими 
шарнирами. 



В следствии 5 записан общий вид УД СТПЦШ на свободном основании в плоскости. Эти 
УД эффективно использовать для выписывания УД плоских моделей ША во всех фазах ходьбы 
и/или свободного полёта. Для этого необходимо корпус ША принять за первое свободное тело и 
все суставы моделировать цилиндрическими шарнирами с параллельными друг другу осями. 
Общие УД (10)—(12) можно использовать для выписывания УД плоских моделей колёсных и гу
сеничных транспортных средств, а также многоруких роботов на подвижном основании. 

В следствии 6 записан общий вид УД СТПЦШ. Эти УД эффективно использовать для выпи
сывания УД плоских моделей ША в одно- и многоопорных фазах ходьбы, а также одно- и много
руких манипуляторов на плоскости и любых плоских моделей СТТ с цилиндрическими шарни
рами. 

В следствии 7 записан общий вид УД n-звенника. Область практического использования 
этих УД не велика. Но для теоретических исследований, например, разработки методов числен
ного интегрирования УД отдельных классов СТТ или вывода общих УД систем абсолютно твёр
дых и деформируемых тел эти УД очень полезны, так как они самые простые и получаются в ча
стных случаях движений многих произвольных СТТ, что позволяет их использовать для провер
ки справедливости общих результатов в частных случаях. 

Замечание 6, УД каждого из перечисленных классов СТТ практически невозможно упро
стить за счёт дальнейших преобразований, так как все подобные члены при скоростях и ускоре
ниях уже приведены и упрощены. 

На основе следствий 1, 4-7 можно получить УД систем твёрдых и деформируемых (на изгиб 
и кручение) тел. Для этого в деформируемое тело (в виде стержня) достаточно ввести сосредото
ченные податливости и выполнить ряд преобразований. Соответствующие статьи готовятся к пе
чати. 

Из следствий 5, 6, 7 получаем 
Следствие 8. Для рассмотренных классов СТТ на плоскости с открытыми КЦ необходимым 

и достаточным условием динамической развязки движения тел является статическое уравнове
шивание всех подсистем, т. е. выполнение равенств mdi =0 для всех i. Для СТТ на плоскости с 
полуоткрытыми, полузамкнутыми и замкнутыми КЦ эти условия ослабляются [7]. 

Замечание 7. Наиболее полно задачи статического уравновешивания механизмов рассмотре
ны в монографии [8]. Использование полученных следствий позволяет решить эти задачи значи
тельно быстрее. 

6. Доказательство утверждения 1. Для изучения предлагаемого доказательства необходи
мо познакомиться с статьями [2], [3]. Формула (1) совпадает с формулой (25) статьи [3]. В дока
зательстве нуждается только формула (2). 
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Заключение. Доказанное утверждение и его следствия предоставляют новые возможности 
для моделирования СТТ из пяти выделенных классов. Приведённые примеры убедительно де
монстрируют эффективность использования общих видов УД для выписывания УД конкретных 
СТТ из этих классов и решения на их основе 1 -й задачи динамики, т. е. вычисления движущих 
моментов сил или динамических реакций. 
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