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Гексаподы (платформы Стюарта) получили широкое распространение и
применение в машиностроении, транспорте, медицине и т. д. Отметим, что изу-
чение их движения до сих пор привлекает внимание исследователей. Слож-
ность решения этой задачи механики можно, прежде всего, объяснить тем, что,
во-первых, конструкция гексапода изначально создает неустойчивость этой си-
стемы, и, во-вторых, задача оказывается нелинейной.

Обычно для составления дифференциальных уравнений движения плат-
формы Стюарта применяются либо основные теоремы динамики (см., напри-
мер, [1, 2]), либо уравнения Лагранжа (см., например, [3]). В работах [4, 5]
для этой же цели используется специальная форма дифференциальных урав-
нений движения (система дифференциальных уравнений в избыточных коор-
динатах), предложенная в статье [6].

Согласно этой теории нагруженная платформа Стюарта рассматривается
как твёрдое тело, положение которого задается «векторными координатами»
радиус-вектором центра масс ρρρ и ортами i, j,k связанной системы координат.
Шесть уравнений ортонормированности этих ортов рассматриваются как неко-
торые абстрактные голономные связи, наложенные на движение твёрдого тела.
В результате удается записать векторную форму четырёх уравнений Лагран-
жа второго рода с множителями. Этим векторным уравнениям соответствует
двенадцать скалярных уравнений относительно скалярных неизвестных в виде
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трёх координат центра масс и девяти направляющих косинусов ортов связан-
ной системы.

Проводится численное интегрирование полученной системы дифференци-
альных уравнений для стандартных движений гексапода — вертикальных ко-
лебаний и колебаний в горизонтальной плоскости.

Устойчивое движение рассматриваемой механической системы удаётся по-
лучить лишь при введении обратных связей, при этом оказывается, что при
достаточно большом коэффициенте обратных связей можно не вводить управ-
ления, обеспечивающего устойчивость рассматриваемого движения.
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