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Динамика систем тел переменной структуры

КА "Ginga"

Задание №1

http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/ginga/ginga_about.html

1,5 м

0,5 м

створка 1

створка 2панель СБ

m=2000 кг

m=10 кг

Задание

1. Провести анализ открытых источников с целью оценки и уточнения геометрических  и 

масовых характеристик КА.

2. Подготовить реферат содержащий информацию о проекте: составе научной аппаратуры, 

времени, целях и результатах миссии.

3. Построить модель процесса раскрытя створок солнечных батарей КА.

4. Подобрать характеристики пружинных приводов створок (торсионов), обеспечивающих 

гарантированное раскрытие панели солнечной батареи в течение 4...6 секунд после начала 

процесса. Учесть, что момент сопротивления в шарнирах створок может находится в 

диапазоне (0,2...0,3) Нм. Ориентировочные массы створок, КА, а также геометрические 

параметры створок приведены на рисунке.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

Источники
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Динамика систем тел переменной структуры

КА "Аполлон"

Задание

1. Провести анализ открытых источников с целью оценки и уточнения 

геометрических  и масовых характеристик створок обтекателя.

2. Подготовить реферат содержащий информацию о проекте: времени, целях и 

результатах миссии.

3. Построить модель процесса раскрытя створок солнечных батарей.

4. Подобрать характеристики пружинных приводов створок (толкателей), 

обеспечивающих гарантированное раскрытие и безударное отделение створок 

головного обтекателя. Принять допущение о том, что РН в процессе отделения 

створок движется с продолньой перегрузкой nx=0,5. 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS
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Задание №2

Створки обтекателя

m=300 кг



Динамика систем тел переменной структуры

КА "NEAR"

Задание

1. Провести анализ открытых источников с целью оценки и уточнения геометрических  и 

масовых характеристик КА.

2. Подготовить реферат содержащий информацию о проекте: составе научной аппаратуры, 

времени, целях и результатах миссии.

3. Построить модель процесса раскрытя створок солнечных батарей.

4. Подобрать характеристики пружинных приводов створок (торсионов), обеспечивающих 

гарантированное раскрытие панели солнечной батареи в течение 4...6 секунд после начала 

процесса. Момент сопротивления в шарнирах створок не превышает 0,3 Нм (и не меньше 

0,1Нм). 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

Источники:

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/near.html

http://en.wikipedia.org/wiki/NEAR_Shoemaker

0,8 м

створка 1

створка 2

Задание №3

m=2000 кг

1,5 м

m=10 кг

http://near.jhuapl.edu/
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Динамика систем тел переменной структуры

КА "SOHO"

Задание №4

http://sohowww.nascom.nasa.gov/about/spacecraft.html

4,0 м

2 м

створка 1

створка 2

панель СБ

m=2000 кг

m=10 кг

Задание

1. Провести анализ открытых источников с целью оценки и уточнения геометрических  и 

масовых характеристик КА.

2. Подготовить реферат содержащий информацию о проекте: составе научной аппаратуры, 

времени, целях и результатах миссии.

3. Построить модель процесса раскрытя створок солнечных батарей.

4. Подобрать характеристики пружинных приводов створок (торсионов), обеспечивающих 

гарантированное раскрытие панели солнечной батареи в течение 4...6 секунд после начала 

процесса. Момент сопротивления в шарнирах корневых створок (непосредственной 

присоединенных к КА) не превышает 0,3 Нм, в шарнирах концевых створок - не превышает 0,1 

Нм. Требуемая последовательность фиксации створок: от "корневой к концевой". 

5. Оценить влияние угловой скорости вращения КА (не более 2 градусов в секунду вокруг 

любой оси) на процесс раскрытия створок: время раскрытия панелей, угловую скорость 

створок на момент их фиксации. 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

Источники
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Динамика систем тел переменной структуры

КА "Venus Express"

Задание №5

http://www.venus.wisc.edu/mission_spacecraft.html

1,7x1,7x1,4 м

1,5 м

створка 1

створка 2

m=1270 кг

Задание

1. Провести анализ открытых источников с целью оценки и уточнения геометрических  и масовых 

характеристик КА.

2. Подготовить реферат содержащий информацию о проекте: составе научной аппаратуры, 

времени, целях и результатах миссии.

3. Построить модель процесса раскрытя створок солнечных батарей.

4. Подобрать характеристики пружинных приводов створок (торсионов), обеспечивающих 

гарантированное раскрытие панели солнечной батареи в течение 4...6 секунд после начала 

процесса. Момент сопротивления в шарнирах створок не превышает 0,3 Нм. 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

Источники

1,7 м
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Динамика систем тел переменной структуры

Створоки ГО РН "Союз"

Задание №6

Задание

1. Подготовить реферат содержащий информацию о типах головных обтекателей, используемых 

на РН типа "Союз". 

2. Построить математическую модель процесса отделения створки ГО. 

3. Обосновать выбор угла потери связи между створкой и ГО, определить параметры 

существенной влияющие на оптимальню величину этого угла.

5. В процессе отделения РН движется с перегрузкой nx=1.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

ЦМ

цил. шарнир

толкатель 2 (действует после потери связи)

толкатель 1

1м

4,85м

0,5м
0,08м

Fн = 9700Н
Fк = 500Н
ход 0,09м.

Fн = 17168Н (x2)
Fк = 12876Н (x2)
ход 0,3м.

Угол потери связи 60 градусов

масса створки 770кг
момент инерции (относительно оси,
проходящей через ЦМ)
10000 кгм2

точка крепления
толкателя
на створке

точка крепления
толкателя
на РН
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Динамика систем тел переменной структуры

КА ДЗЗ

Задание №7

1,0 м

створка 1

створка 2

Задание

1. Подготовить реферат, содержащий обзор открытых источников, о космических 

аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

2. Построить модель процесса раскрытия створок КА представленного на рисунке.

3. Подобрать параметры пружинных приводов (торсионов) обеспецивающих 

гарантированное раскрытие створок с угловой скоростью не более 1 рад/с. Момент 

сопротивления в шарнирах створок не превышает 2 Нм. Оценить влияние угловой 

скорости КА (до 2 град/с вокруг поперечных осей КА) на процесс раскрытия 

створок.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

5 м

m=5 т

m=50 кг

90
o

у
р

о
в
е

н
ь
 с

л
о
ж

н
о

с
ти



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение створок ХО

Задание №8

Задание

1. Построить модель процесса отделения створок хвостового отсека, 

представленного на рисунке. Каждую створку считать сплошным однородным 

полуцилиндром. Движение створок не оказывает влияние на движение РН. 

2. Определить параметры толкателей створки, обеспечивающих ее безударное 

отделение от РН.

3. Определить наилучший угол поворота сторки при котором происходит потеря 

связи створки с РН.

4. Построить графики изменения угловой скорости створок от времени и угла 

поворота. Построить траекторию опасной точки створки.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель в пакете MSC.ADAMS

3. Модель в пакете MATLAB

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

РН

нач. положение створки

толкатель (ход 0,05 м)

масса створки - 50 кг

ускорение РН - 0,9g
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Динамика систем тел переменной структуры

Отделение КА от РН

Задание №9

Задание

Построить модель процесса отделения КА от орбитальной ступени РН. 

Определить линейные скорости КА и ступени после окончания работы толкателй. 

Определить максимальные угловые скорости КА 

с учетом того, что начальное усилие может откланятся он номинального знаечния 

на 10%.

Усилие каждого из 4х толкателей зависит от расстояния          

Начальное усилие 300 кг, конечное усилие 60 кг. Ход толкателя 0,25м.  

На начальном этапе КА движется по направляющим (шпилькам), установленным 

на РН. Длина шпилек - 0,05 м.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)
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3,5м

2000 кг

Jx=2500 кгм

Jy=Jz=15500 кгм

Jx=3600 кгм

Jy=Jz=37000 кгм

КА

РН

7000 кг

2

2

2

2



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение 2х КА (тандем)

Задание №10

Задание

Построить модель процесса отделения КА от орбитальной ступени РН. 

Определить параметры толкателей КА (4 шт, ход пружины толкателя 0,25 м) 

обеспечивающих движение КА №1 с относительной скоростью 1,5 м/с и КА №2 с 

относительной скоростью 0,8 м/с (скорость относительно орбитальной ступени). На 

начальном этапе КА движутся по направляющим шпилькам длиной 0,05м.

Определить предельные значения линейной скорости КА и ступени после 

окончания работы толкателей с учетом того, что начальное усилие каждого может 

откланятся он номинального расчетного значения на 10%.

Определить максимальные угловые скорости КА после отделения.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель MSC.ADAMS

2. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)
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КА 1
КА 2

КА 1

Начальная конфигурация системы

m=500 кг

Jz=1100 кгм

m=340 кг

Jz=470 кгм

2,5 м

0,7 м

2,0 м

1,0 м

Орбитальная ступень

с КА №2 и 2х-створчатым адаптером

m=6600

Jz=73900 кгм

7 м

Орбитальная ступень

с 2х-створчатым раскрытым

адаптером m=4600

Jz=60000 кгм

5 м

m=2000 кг

Jz=2400 кгм

0,8 м

2

2

2

2

2

2,6 м



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение КА

Задание №11

Задание

Построить модель процесса отделения малого КА. Определить линейные 

скорости КА после окончания работы толкателй. Определить максимальные 

угловую скорость КА после отделения с учетом того, что начальное усилие 

толкателя может отклонятся он номинального значения на 10%.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель в пакете MSC.ADAMS

2. Модель в пакете MATLAB

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)
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РН

МКА

m=50 кг

Jz=1.5 кгм

Fo=200 Н

Fк=100 Н

h=0.02 м

0,3 м

0,2 м

0,4 м

0,1 м

0,008 м

0,05 м

2



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение ДУ САС

Задание №12

Задание

Построить модель процесса штатного отделения ДУ САС от ракеты-носителя.

Исходные данные приведены в таблице 1.

Построить графики изменения относительной скорсоти ДУ САС (относительно РН), 

графики изменения положения центра масс ДУ САС относительно начального 

положения.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель в пакете MATLAB/OCTAVE

2. Модель в пакете MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast) в системе 

MSC.ADAMS
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начальное положение

рдр

урд

РН

ДУ САС



どíß¿óîí 1 – ごïêÜÑÖ▲ñ ÑíÖÖ▲ñ ëíïô、öí äëÜîñïïí ÜöÑñ¿ñÖó　 がば でんで 

ぢíëí½ñöë げÖíôñÖóñ 
げí¡ÜÖ 

ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 
ぢëó½ñôíÖóñ 

S½, ½2 1.736 -  

Lê, ½ 6.88 -  

Xîö, ½ 

Yîö, ½ 

3.35±0.1 

0±0.03 

づíçÖÜ½ñëÖ▲ú 

づíçÖÜ½ñëÖ▲ú 

ëóïÜÖÜ¡ 1 

XÜëÑ, ½ 

YÜëÑ, ½ 

5.986±0.02 

0 

づíçÖÜ½ñëÖ▲ú 

 
ëóïÜÖÜ¡ 1 

Cx ±20% づíçÖÜ½ñëÖ▲ú ëóïÜÖÜ¡ 3 

Cy ±20% づíçÖÜ½ñëÖ▲ú ëóïÜÖÜ¡ 4 

Cd ±6% づíçÖÜ½ñëÖ▲ú ëóïÜÖÜ¡ 5 

m, ¡Ç 2090±80 づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

Jz, ¡Ç ½2 8966±15% づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

JÜëÑ, Hc 5886±491 づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

JëÑë, Hc 125568±7358 づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

FÜëÑ, H 
5788…11282 

3335…9320 
づíçÖÜ½ñëÖ▲ú Öíôí¿áÖí　 ½í¡ïó½í¿áÖí　 ö　Çí 

FëÑë, H 
122625… 

255060 
づíçÖÜ½ñëÖ▲ú Öíôí¿áÖí　 ½í¡ïó½í¿áÖí　 ö　Çí 

ぢñëñÇëÜ£¡í 

ny, ñÑ. 
3.57±0.10 づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

と–ö 

ÑñÇëñïïóç–

ÖÜïöó 

0.7…1.0 づíçÖÜ½ñëÖ▲ú  

q, H/½2 4430±3540 const  

 

ぢëó íÖí¿ó£ñ äëÜîñïïí ÜöÑñ¿ñÖó　 がば でんで äëóÖ　öá ï¿ñÑÜ0àóñ ÑÜäÜàñÖó　: 

1. ½íïïÜçÜ-óÖñëîóÜÖÖ▲ñ ó îñÖöëÜçÜôÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó づぞ ó がば でんで ç 

äëÜîñïïñ ÜöÑñ¿ñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲; 

2. äñëñÇëÜ£¡í ó ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá ó£Ññ¿ó　 äÜïöÜ　ÖÖ▲; 

3. ï¡ÜëÜïöÖÜú ÖíäÜë ç äëÜîñïïñ ÜöÑñ¿ñÖó　 äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 äÜïöÜ　ÖÖ▲½; 

4. ÜÇÜ¿ íöí¡ó づぞ ëíçñÖ ÖÜ¿0; 

づíïôñö äëÜó£çÜÑóöá ç ïöíöóïöóôñï¡Üú äÜïöíÖÜç¡ñ. 
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づóïÜÖÜ¡ 2 – ご£½ñÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí ÖÜë½í¿áÖÜú ïó¿▲ Cn ó ¡Ü~ââóîóñÖöí îñÖöëí 

Ñíç¿ñÖó　 Cd がば でんで ç £íçóïó½Üïöó Üö ÜÇ¿í íöí¡ó (Cn ÜöÖñïñÖ ¡ S½=1.736½2, でd ¡ 

Lê=6.88½) 

 

づóïÜÖÜ¡ 3 – ご£½ñÖñÖóñ ¡Ü~ââóîóñÖöí äëÜÑÜ¿áÖÜú ïó¿▲ がば でんで ç £íçóïó½Üïöó Üö ÜÇ¿í 

íöí¡ó (C  ÜöÖñïñÖ ¡ S½=1.736½2) 
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Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие створок БС

Задание №13

Задание

Построить модель процесса раскрытия створок солнечной батареи. 

Определить параметры торсионов (пружин кручения) в шарнирах, 

обеспечивающих гарантированную фиксацию створок с угловой скоростью не 

более 1 радиана в секунду за время не более 10 с, с учетом того, что начальный 

фактический момент торсионов может отклонятся он номинального (расчетного) 

значения не более чем на 10%.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS

3. Графики углов поворота, угловых скоростей, угловых ускорений створок.

3. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)
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o
60

начальное положение

движение створки 1 начинается после

поворота створки 2 на 60 градусов

относительно створки 1.

700

KA

2
8

1
0

1
0

40

365

Масса створки - 10кг. (±10%)

Момент инерции створки относительно ц.м. - 8,53кгм
2

(±10%)

Момент сопротивления в шарнире 2: ≤ 1нм

Момент сопротивления в шарнире 1: ≤ 1,5нм

Момент сопротивления от защёлок: ≤ 1,3нм (на последних 15 градусах движения каждой створки)

o
60

46

раскрытое положение

створка 2створка 1
шарнир 1

шарнир 2

365

KA



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение КА от РН

Задание №14

Задание

1. Построить модель отделения КА от орбитальной ступени РН. Отделение КА от РН 

производится при помощи четырех толкателей. Начальное усилие толкателя 2т, 

конечное усилие 0,5т, ход толкателя 0,25м. На начальном этапе КА относительно РН 

движется по направляющим шпилькам длиной 0,005 м. Через 0,7 с после разделения 

КА и РН открывается реактивное сопло увода Р. Начальное усилие тяги сопла увода 

3500 Н. Тяга сопла увода уменьшается до нуля в течении 50 секунд по линейному 

закону.

2. Определить линейную скорость КА относительно РН, угловую скорость КА после 

отделения и окончания работы реактивного сопла. 

3. Определить относительное положение КА и РН после окончания работы реактивного 

сопла.

4. Построить графики изменения проекций угловой скорости орбитальной ступени на 

оси связанной системы координат. 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS

3. Графики углов поворота, угловых скоростей, угловых ускорений створок.

4. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)
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o

987

P

m=2500 кг

Jx=1500 кгм

Jy,Jz=15000 кгм
2

2m=7000 кг



Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие створок БС

Задание №15

Задание

Построить модель процесса раскрытия створок солнечной батареи. 

Определить параметры торсионов (пружин кручения) в шарнирах, 

обеспечивающих гарантированную фиксацию створок с угловой скоростью не 

более 1 радиана в секунду за время не более 10 с, с учетом того, что начальный 

фактический момент торсионов может отклонятся он номинального (расчетного) 

значения не более чем на 10%.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS

3. Графики углов поворота, угловых скоростей, угловых ускорений створок.

3. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)

у
р

о
в
е

н
ь
 с

л
о
ж

н
о

с
ти

o30

начальное положение

движение створки 1 начинается после

поворота створки 2 на

относительно створки 1.

700

KA

2
8

1
0

1
0

40

365

Масса створки - 10кг. (±10%)

Момент инерции створки относительно ц.м. - 8,53кгм
2

(±10%)

Момент сопротивления в шарнире 2: ≤ 1нм

Момент сопротивления в шарнире 1: ≤ 1,5нм

Момент сопротивления от защёлок: ≤ 1,3нм (на последних 15 градусах движения каждой створки)

o
90

46

раскрытое положение

створка 2створка 1
шарнир 1

шарнир 2

365

KA

0м врао2сов



Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие створок БС

Задание №16

Задание

Построить модель процесса раскрытия створок солнечной батареи. 

Определить параметры торсионов (пружин кручения) в шарнирах, 

обеспечивающих гарантированную фиксацию створок с угловой скоростью не 

более 1 радиана в секунду за время не более 10 с, с учетом того, что начальный 

фактический момент торсионов может отклонятся он номинального (расчетного) 

значения не более чем на 10%.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Модель системы в пакете MSC.ADAMS

3. Графики углов поворота, угловых скоростей, угловых ускорений створок.

3. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)
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начальное положение

700
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8
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0
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Масса створки - 10кг. (±10%)

Момент инерции створки относительно ц.м. - 8,53кгм
2

(±10%)

Момент сопротивления в шарнире 2: ≤ 1нм

Момент сопротивления в шарнире 1: ≤ 1,5нм

Момент сопротивления от защёлок: ≤ 1,3нм (на последних 15 градусах движения каждой створки)

o
90
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раскрытое положение

створка 2створка 1
шарнир 1

шарнир 2

365

KA

створка 0

Момент сопротивления в шарнире 3: ≤ 0,5нм



Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие створок БС

Задание №17

Задание

Построить модель процесса раскрытия створок солнечной батареи с тросовой 

системой синхронизации. Определить параметры торсионов (пружин кручения) в 

шарнирах, обеспечивающих гарантированную фиксацию створок с угловой 

скоростью не более 1 радиана в секунду за время не более 10 с, с учетом того, что 

начальный фактический момент торсионов может отклонятся он номинального 

(расчетного) значения не более чем на 10%. 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Графики углов поворота, угловых скоростей, угловых ускорений створок.

3. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)
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начальное положение

700

KA

2
8

1
0

1
0

40

365

Масса створки - 10кг. (±10%)

Момент инерции створки относительно ц.м. - 8,53кгм
2

(±10%)

Момент сопротивления в шарнире 2: ≤ 1нм

Момент сопротивления в шарнире 1: ≤ 1,5нм

Момент сопротивления от защёлок: ≤ 1,3нм (на последних 15 градусах движения каждой створки)

o
90

46

раскрытое положение

створка 2створка 1
шарнир 1

шарнир 2

365

KA

створка 0

Момент сопротивления в шарнире 3: ≤ 0,5нм

упругий трос



Динамика систем тел переменной структуры

Отделение МКА

Задание №18

Задание

Построить модель отделения КА. Определить проекции угловой скорости КА на 

собственные оси после окончания работы всех толкателей. Учесть, что начальное 

усилие толкателей имеет "разброс"

5% в большую и меньшую стороны.

 

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Модель системы в пакете MATLAB

2. Модель, графики изменения проекций угловых скоростей для наихудшего случая 

(максимальные модули угловых скоростей).

3. Видеоролик, описывающий построение модели в MSC.ADAMS (screencast)
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тиКА "АИСТ"

Толкатель 1

Толкатель 2 Толкатель 3

Толкатель 4

Эл. разъем 1

Эл. разъем 2

0,238 м

0
,1

7
8

 м

КА "АИСТ" отделяется от КА "Бион" под действием 

четырех толкателей.

Начальное усилие толкателя 200Н

Конечное усилие 100Н

Ход толкателя 0,02м. 

Положение центра масс КА относительно системы 

XbYbZb

Xb=0.142

Yb=0.015

Zc=0.00

Масса КА - 53 кг.

Моменты инерции относительно главных 

центральных осей (напрвления совпадают с 

направлениями соответствующих осей XbYbZb)

Jx=2.15 кгм

Jy=1.19 кгм

Jz=1.85 кгм



Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие СБ

Задание №19

1,0 м

створка 1

створка  2

Задание

1. Подготовить реферат, содержащий обзор открытых источников, о космических 

аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

2. Построить модель процесса раскрытия створок КА.

3. Подобрать параметры пружинных приводов (торсионов) обеспецивающих 

гарантированное раскрытие створок с угловой скоростью не более 1 рад/с. Момент 

сопротивления в шарнирах створок не превышает 2 Нм. Оценить влияние угловой 

скорости КА (до 2 град/с вокруг поперечных осей КА) на процесс раскрытия 

створок.

4. Определить наилучшее расположение фиксирующего элемента (защелки): 

шарнир створки, шарнир подкоса.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

5 м

m=5 т

m=50 кг
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подкос

цил. шарниры



Динамика систем тел переменной структуры

Раскрытие СБ

Задание №20

1,0 м

створка 1

створка  2

Задание

1. Подготовить реферат, содержащий обзор открытых источников, о космических 

аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

2. Построить модель процесса раскрытия створок КА.

3. Подобрать параметры пружинных приводов (торсионов) обеспецивающих 

гарантированное раскрытие створок с угловой скоростью не более 1 рад/с. Момент 

сопротивления в шарнирах створок не превышает 2 Нм. Оценить влияние угловой 

скорости КА (до 2 град/с вокруг поперечных осей КА) на процесс раскрытия 

створок.

Отчётные материалы (в электронном виде)

1. Реферат в формате pdf

2. Модель MSC.ADAMS

3. Видеоролик, описывающий построение модели (screencast)

5 м

m=5 т

m=50 кг
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‶さうきっさ こけしすさけっくうは きけょっかう 
さぇしおさにすうは しすゃけさけお しけかくっつくけえ 
ぉぇすぇさっう おけしきうつっしおけゅけ ぇここぇさぇすぇ 
«╁っくっさぇ-ねおしこさっしし» 
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1. ゑÖñüÖóú çóÑ ó ôñëöñ¢ó ïäÜöÖó¡í VОnus EбprОss 
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づóïÜÖÜ¡ 1.1 – ぶñëöñ¢ I Venus Express 
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づóïÜÖÜ¡ 1.2 – ぶñëöñ¢ II Venus Express 
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づóïÜÖÜ¡ 1.3 – ぶñëöñ¢ III Venus Express 
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2. ]けいょぇくうっ ゅかぇゃくけゅけ すっかぇ う ょっすぇかういぇちうう 

 

 ぢëñÑçíëóöñ¿áÖÜ, äÜ ôñëöñ¢í½ (ëóïÜÖ¡ó 1.1, 1.2, 1.3), ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ïÜïöíçóöá öíß¿óîÜ, ç ¡ÜöÜëÜú ßÜÑÜö £íäóïíÖ▲ ¡ÜÜëÑóÖíö▲ çïñê ÜäÜëÖ▲ê 
öÜôñ¡, Üö ¡ÜöÜë▲ê ßÜÑñö äëÜó£çÜÑóöáï　 äÜïöëÜñÖóñ ~¿ñ½ñÖöÜç çêÜÑ　àóê ç 
½ÜÑñ¿á. ぢÜï¿ñ £íäÜ¿ÖñÖó　 öíß¿óî▲, äñëñúÑñ½ ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ¡ äÜïöëÜñÖó0 
½ÜÑñ¿ó. ぢÜïöëÜó½ ¡ÜëäÜï とん ïÜ çïñú Ññöí¿ó£íîóñú. 

1. げíäÜï¡íñ½ ADAMS-View. 
2. ゑ äÜ　çóçüñ½ï　 Ü¡Öñ (ëóïÜÖÜ¡ 2.1) ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 

- ぞí äíÖñ¿ó «How would you like to proceed?» ÜïöíÖíç¿óçíñ½ 
äñëñ¡¿0ôíöñ¿á ç äÜ¿Ü¢ñÖóñ «Create a new model» Ñ¿　 ïÜ£ÑíÖó　 
ÖÜçÜú ½ÜÑñ¿ó. 

- ゑ äÜ¿ñ ççÜÑí «Start in» Ü¡í£▲çíñ½ äÜöá, äÜ ¡ÜöÜëÜ½Ü ßÜÑÜö 
ëíïäÜ¿íÇíöáï　 âíú¿▲ ½ÜÑñ¿ó. 

- ゑ äÜ¿ñ ççÜÑí  «Model name» äÜ½ñàíñ½ Öí£çíÖóñ ½ÜÑñ¿ó 
(Venus_Express). 

- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Gravity» ç▲ßóëíñ½ «No Gravity», ö.¡. ïó¿í 
ö　¢ñïöó ÜöïÜöïöçÜñö. 

- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Units» ç▲ßóëíñ½ «MKS», ôöÜ ïÜÜöçñöïöçÜñö 
ñÑóÖóîí½ ó£½ñëñÖó　 ïóïöñ½▲ でご. 

- ぞí¢ó½íñ½ ¡ÖÜä¡Ü «OK». 
 
 

  



 

 

8 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.1 – でöíëöÜçÜñ Ü¡ÖÜ 
 

3. だö¡ë▲çíñ½ äíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» (ëóïÜÖÜ¡ 2.2). 
が¿　 ~öÜÇÜ ç Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Build», í ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 
ç▲ßóëíñ½ «Bodies/Geometry» 
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づóïÜÖÜ¡ 2.2 – ぢíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» 
 

 
4. でÜ£Ñíñ½ ç ½ÜÑñ¿ó çïñ ÖñÜßêÜÑó½▲ñ ÜäÜëÖ▲ñ öÜô¡ó. が¿　 ~öÜÇÜ 

ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Construction» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Point». 
- べñ¿¡íñ½ ¿ñçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó ç ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó, ôöÜ äëóçÜÑóö 

¡ ïÜ£ÑíÖó0 öÜô¡ó. 
- でÜ£Ñíñ½ ÖñÜßêÜÑó½Üñ ¡Ü¿óôñïöçÜ öÜôñ¡, äÜï¿ñ ôñÇÜ ç Öó¢Öñú ôíïöó 

äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Geometry: Point» Öí¢ó½íñ½ 
Öí ¡ÖÜä¡Ü «Point Table» (ëóïÜÖÜ¡ 2.3), ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 
Ü¡Öí «Table Editor for Points» (ëóïÜÖÜ¡ 2.4). 

- ゑ äÜ　çóçüñ½ï　 Ü¡Öñ £íÖÜïó½ ç öíß¿óîÜ ¡ÜÜëÑóÖíö▲. 
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づóïÜÖÜ¡ 2.3 - «Geometry: Point» 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.4 – だ¡ÖÜ «TablО EНТtor Пor PoТnts» 
 

 ぢÜï¿ñ öÜÇÜ ¡í¡ ïÜ£ÑíÖ▲ çïñ öÜô¡ó, äñëñêÜÑó½ ¡ ïÜ£ÑíÖó0 âóÇÜë, ó£ 
¡ÜöÜë▲ê ïÜïöÜóö ½ÜÑñ¿á. 
 

5. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 äíëí¿¿ñ¿ñäóäñÑÜç (¡ÜëäÜï, thrusted modules ó ö.Ñ.) 
ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Solids» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Box». 
- ゑ Öó¢Öñú ôíïöó äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Geometry: 

Box» ç▲ïöíç¿　ñ½ Çí¿Üô¡ó Ü äÜ¿ñú «Length», «Height», «Depth» 
(Ñ¿óÖí, ç▲ïÜöí, Ç¿ÜßóÖí), í ç äÜ¿　ê ççÜÑí Ü¡í£▲çíñ½ 
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ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ëí£½ñë▲ (ëóïÜÖÜ¡ 2.5). ÄöÜ äÜ£çÜ¿óö ïÜ£Ñíöá 
äíëí¿¿ñ¿ñäóäñÑ ï £íÑíÖÖ▲½ó ëí£½ñëí½ó. 

- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó ÖíçÜÑó½ Ü¡í£íöñ¿á ½▲üó Öí ÜäÜëÖÜ0 öÜô¡Ü, 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 ¿ñçÜ½Ü Öó¢Öñ½Ü Ñí¿áÖñ½Ü ÜÇ¿Ü äíëí¿¿ñ¿ñäóäñÑí 
(äëó äëóß¿ó¢ñÖóó ¡ öÜô¡ñ ïëíßÜöíñö íçöÜ½íöóôñï¡í　 äëóç　£¡í) ó 
àñ¿¡íñ½ ¿ñçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ïÜ£Ñíñöï　 
äíëí¿¿ñ¿ñäóäñÑ. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê 
äíëí¿¿ñ¿ñäóäñÑÜç. 

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.5 - «Geometry: Box» 
 

6. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 îó¿óÖÑëÜç ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- づí£½ñàíñ½ ëíßÜôÜ0 ïñö¡Ü öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜ Üïá îó¿óÖÑëí ¿ñ¢óö ç 

ä¿Üï¡Üïöó ëíßÜôñú ïñö¡ó. が¿　 ~öÜÇÜ ç Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ äÜÖ¡ö 
«Settings», í ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Working Grid», ç 
ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ äÜ　ç¿　ñöï　 Ü¡ÖÜ «Working Grid Settings» (ëóïÜÖÜ¡ 
2.6). ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Set Location» ç▲ßóëíñ½ äÜÖ¡ö «Pick» ó 
Öí ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó Ü¡í£▲çíñ½ îñÖöëí¿áÖÜ0 öÜô¡Ü Ñ¿　 ïñö¡ó (ç 
¡íôñïöçñ îñÖöëí¿áÖÜú ç▲ßóëíñ½ ÜäÜëÖÜ0 öÜô¡Ü Ñ¿　 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àñÇÜ îó¿óÖÑëí). ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Set 
Orientation» ç▲ßóëíñ½ ÖñÜßêÜÑó½Ü0 ÜëóñÖöíîó0. 

- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 
«Solids» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Cylinder». 

- ゑ Öó¢Öñú ôíïöó äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Geometry: 
Cylinder» ç▲ïöíç¿　ñ½ Çí¿Üô¡ó Ü äÜ¿ñú «Length» ó «Radius» (Ñ¿óÖí, 
ëíÑóÜï), í ç äÜ¿　ê ççÜÑí Ü¡í£▲çíñ½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ëí£½ñë▲ 
(ëóïÜÖÜ¡ 2.7). ÄöÜ äÜ£çÜ¿óö ïÜ£Ñíöá îó¿óÖÑë ï £íÑíÖÖ▲½ó 
ëí£½ñëí½ó. 

- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó ÖíçÜÑó½ Ü¡í£íöñ¿á ½▲üó Öí ÜäÜëÖÜ0 öÜô¡Ü, 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 îñÖöëÜ Öó¢ÖñÇÜ ÜïÖÜçíÖó　 îó¿óÖÑëí (äëó 
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äëóß¿ó¢ñÖóó ¡ öÜô¡ñ ïëíßÜöíñö íçöÜ½íöóôñï¡í　 äëóç　£¡í) ó àñ¿¡íñ½ 
¿ñçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó. げíöñ½, Ü¡í£íÖóñ½ çöÜëÜú öÜô¡ó, ÜäëñÑñ¿　ñ½ 
ÜëóñÖöíîó0 îó¿óÖÑëí ó àñ¿¡íñ½ ¿ñçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ 
ïÜ£Ñíñöï　 îó¿óÖÑë. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê îó¿óÖÑëÜç. 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.6 – だ¡ÖÜ «WorkТnР GrТН SОttТnРs» 
 
 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.7 - «Geometry: Cylinder» 
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7. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ¡ÜÖÜïÜç (ç öÜ½ ôóï¿ñ ÜïñôñÖÖ▲ê) (HCA1, HCA2, CPS 

Main Engine, Star Tracers) ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- んÖí¿ÜÇóôÖÜ äÜÖ¡öÜ 6 ëí£½ñàíñ½ ëíßÜôÜ0 ïñö¡Ü öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜ 

Üïá ¡ÜÖÜïí ¿ñ¢óö ç ä¿Üï¡Üïöó ëíßÜôñú ïñö¡ó. 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Solids» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Frustum». 
- ゑ Öó¢Öñú ôíïöó äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Geometry: 

Frustum» ç▲ïöíç¿　ñ½ Çí¿Üô¡ó Ü äÜ¿ñú «Length», «Bottom Radius» ó 
«Top Radius» (Ñ¿óÖí, Öó¢Öóú ëíÑóÜï, çñëêÖóú ëíÑóÜï), í ç äÜ¿　ê 
ççÜÑí Ü¡í£▲çíñ½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ëí£½ñë▲ (ëóïÜÖÜ¡ 2.8). ÄöÜ 
äÜ£çÜ¿óö ïÜ£Ñíöá ¡ÜÖÜï ï £íÑíÖÖ▲½ó ëí£½ñëí½ó. 

- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó ÖíçÜÑó½ Ü¡í£íöñ¿á ½▲üó Öí ÜäÜëÖÜ0 öÜô¡Ü, 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 îñÖöëÜ Öó¢ÖñÇÜ ÜïÖÜçíÖó　 ¡ÜÖÜïí (äëó 
äëóß¿ó¢ñÖóó ¡ öÜô¡ñ ïëíßÜöíñö íçöÜ½íöóôñï¡í　 äëóç　£¡í) ó àñ¿¡íñ½ 
¿ñçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó. げíöñ½, Ü¡í£íÖóñ½ çöÜëÜú öÜô¡ó, ÜäëñÑñ¿　ñ½ 
ÜëóñÖöíîó0 ¡ÜÖÜïí ó àñ¿¡íñ½ ¿ñçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó. ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ 
ïÜ£Ñíñöï　 ¡ÜÖÜï. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê ¡ÜÖÜïÜç. 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.8 – «Geometry: Frustum» 
 
 が¿　 ó½óöíîóó öÜÖ¡ÜïöñÖÖ▲ê Ññöí¿ñú ó ç▲ñ½Ü¡ ç ïÜ£ÑíÖÖ▲ê âóÇÜëíê 
ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÑñ¿íöá Üöçñëïöó　. 
 

8. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 îó¿óÖÑëóôñï¡óê Üöçñëïöóú ç âóÇÜëíê ç▲äÜ¿Ö　ñ½ 
ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Features» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Add a hole». 
- ゑ Öó¢Öñú ôíïöó äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Feature: 

Hole» ç▲ïöíç¿　ñ½ Çí¿Üô¡Ü Ü äÜ¿　 «Depth» (Ç¿ÜßóÖí), ç äÜ¿　ê ççÜÑí 
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«Radius» ó «Depth» (ëíÑóÜï, Ç¿ÜßóÖí) Ü¡í£▲çíñ½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ 
ëí£½ñë▲ (ëóïÜÖÜ¡ 2.9). ÄöÜ äÜ£çÜ¿óö ïÜ£Ñíöá Üöçñëïöóñ ï £íÑíÖÖ▲½ó 
ëí£½ñëí½ó. 

- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó ÖíçÜÑó½ Ü¡í£íöñ¿á ½▲üó Öí âóÇÜëÜ, ç 
¡ÜöÜëÜú ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÜ£Ñíöá Üöçñëïöóñ, ó àñ¿¡íñ½ ¿ñçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü 
½▲üó ó¿ó, ñï¿ó âóÇÜëí äñëñ¡ë▲öí ÑëÜÇó½ó âóÇÜëí½ó, äëíçÜ0 (ç 
~öÜ½ ï¿Üôíñ ÖÜ¢ÖÜ0 âóÇÜëÜ ÖíÑÜ ç▲ßëíöá ó£ ïäóï¡í (ëóïÜÖÜ¡ 2.10)).  

- で äÜ½Üàá0 ½▲üó ç▲ßóëíñ½ ÇëíÖá (äëó Ü¡í£íÖóó ÇëíÖó ïëíßíö▲çíñö 
íçöÜ½íöóôñï¡í　 äëóç　£¡í), ç ¡ÜöÜëÜú ÖÜ¢ÖÜ ïÑñ¿íöá Üöçñëïöóñ, ó 
äÜ¿Ü¢ñÖóñ Üöçñëïöó　. ぞí¢ó½íñ½ ¿ñçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó, ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ôñÇÜ ïÜ£Ñíñöï　 Üöçñëïöóñ. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê îó¿óÖÑëóôñï¡óê 
Üöçñëïöóú. 

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 2.9 – «Feature: Hole» 
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づóïÜÖÜ¡ 2.10 – だ¡ÖÜ «Select» 
 

9. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 Üöçñëïöóú äëÜó£çÜ¿áÖÜú âÜë½▲, çÜïäÜ¿á£Üñ½ï　 
äëÜîñÑÜëÜú ç▲ëñ£íÖó　 ó£ ÜÑÖÜÇÜ öñ¿í ÑëÜÇÜÇÜ öñ¿í. が¿　 ~öÜÇÜ 
ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- でÜ£Ñíñ½ Öí ½ñïöñ, ÇÑñ ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá Üöçñëïöóñ, âóÇÜëÜ, 

äÜçöÜë　0àÜ0 äÜ âÜë½ñ ÖñÜßêÜÑó½Üñ Üöçñëïöóñ (ï½. äÜÖ¡ö▲ 5-7). 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Booleans» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Cut out a solid with another». 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó àñ¿¡íñ½ ïÖíôí¿í Öí öñ¿ñ, ó£ ¡ÜöÜëÜÇÜ 

ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲ëñ£íöá, í äÜöÜ½ Öí öñ¿ñ, ¡ÜöÜëÜñ ÖíÑÜ ç▲ëñ£íöá (ñï¿ó 
öñ¿í äñëñ¡ë▲çí0öï　, öÜ óïäÜ¿á£Üñ½ äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó). ゑ 
ëñ£Ü¿áöíöñ ~öÜÇÜ ïÜ£Ñíñöï　 Üöçñëïöóñ (ç▲ñ½¡í) £íÑíÖÖÜú âÜë½▲. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê Üöçñëïöóú 
äëÜó£çÜ¿áÖÜú âÜë½▲. 

 
10. がí¿ññ çïñ ïÜ£ÑíÖÖ▲ñ ôíïöó ÖñÜßêÜÑó½Ü ÜßéñÑóÖóöá ç ÜÑÖÜ öñ¿Ü. が¿　 

~öÜÇÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Booleans» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Merge two bodies». 
- べñ¿¡íñ½ Öí öñ¿Ü, ¡ÜöÜëÜñ ÖÜ¢ÖÜ äëóïÜñÑóÖóöá. 
- べñ¿¡íñ½ Öí öñ¿Ü, ¡ ¡ÜöÜëÜ½Ü ÖÜ¢ÖÜ äëóïÜñÑóÖóöá. 
- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äëÜîñÑÜëÜ, äÜ¡í çïñ ôíïöó Öñ ïöíÖÜö ÜÑÖó½ 

öñ¿Ü½. 
 

ой ]けいょぇくうっ しけかくっつくにた ぉぇすぇさっえ 

 
ぢñëñúÑñ½ ¡ ïÜ£ÑíÖó0 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú. がÜßíçó½ ¡ ½ÜÑñ¿ó 

ÖñÜßêÜÑó½▲ú Ñ¿　 äÜïöëÜñÖó　 ÖíßÜë ÜäÜëÖ▲ê öÜôñ¡ (íÖí¿ÜÇóôÖÜ äÜÖ¡öÜ 2.4).  
 

1. づí½▲ ó äíÖñ¿ó ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú äëñÑïöíç¿　0ö ïÜßÜú ä¿íïöóÖ▲. が¿　 
ïÜ£ÑíÖó　 ä¿íïöóÖ▲ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲äÜ¿Öóöá ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Geometric Modeling» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ 

«Solids» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Plate». 
- ゑ Öó¢Öñú ôíïöó äíÖñ¿ó «Geometric Modeling» ç ÇëÜääñ «Geometry: 

Plate» ç äÜ¿　ê ççÜÑí «Thickness» ó «Radius» (öÜ¿àóÖí, ëíÑóÜï 
ï¡ëÜÇ¿ñÖóú) Ü¡í£▲çíñ½ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ëí£½ñë▲ (ëóïÜÖÜ¡ 3.1). ÄöÜ 
äÜ£çÜ¿óö ïÜ£Ñíöá ä¿íïöóÖÜ ï £íÑíÖÖ▲½ó äíëí½ñöëí½ó. 
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- ば¡í£▲çí　 ç ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó öÜô¡ó, ïöëÜó½ ¿Ü½íÖÜ0, ¡ÜöÜëí　 
£íÑíñö ¡ÜÖöÜë▲ ä¿íïöóÖ▲. 

- がí¿ññ Öí¢ó½íñ½ äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ äÜïöëÜñÖó0 
ä¿íïöóÖ▲. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê ä¿íïöóÖ. 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 3.1 – «Geometry: Plate» 
 

 がí¿ññ ïÜ¿ÖñôÖ▲ñ ßíöíëññ, ëí½▲ ó とん ÖñÜßêÜÑó½Ü ïç　£íöá ÑëÜÇ ï 
ÑëÜÇÜ½ ï äÜ½Üàá0 üíëÖóëÜç. ゑ Öíüñ½ ï¿Üôíñ üíëÖóë▲ îó¿óÖÑëóôñï¡óñ. 
だö¡ë▲çíñ½ äíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Joints» (ëóïÜÖÜ¡ 3.2). が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 
üíëÖóëÜç ç Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Build», í ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ 
«Joints». 
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づóïÜÖÜ¡ 3.2 – ぢíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Joints» 
 
 

2. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 îó¿óÖÑëóôñï¡óê üíëÖóëÜç ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲äÜ¿Öóöá 
ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Joints» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ «Joints» Öí 

óÖïöëÜ½ñÖö «Revolute». 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó Ü¡í£▲çíñ½ Ñçí öñ¿í, ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü 

ïÜñÑóÖóöá üíëÖóëÜ½ (ñï¿ó öñ¿í äñëñ¡ë▲çí0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí, öÜ 
óïäÜ¿á£Üñ½ äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó).  
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- ば¡í£▲çíñ½ öÜô¡Ü, ç ¡ÜöÜëÜú ßÜÑñö ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ üíëÖóë, ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ôñÇÜ äÜ　çóöáï　 üíëÖóë. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê üíëÖóëÜç. 
 

3. ゑ ï¿Üôíñ ñï¿ó Üïá üíëÖóëí ÜëóñÖöóëÜçíÖí Öñäëíçó¿áÖÜ, öÜ ç▲äÜ¿Ö　ñ½ 
ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó àñ¿¡íñ½ äëíçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó Öí 

ÖñÜßêÜÑó½▲ú üíëÖóë.  
- ゑ äÜ　çóçüñ½ï　 ½ñÖ0 ÖíêÜÑó½ ÖÜ¢Ö▲ú üíëÖóë ó ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 

ç▲ßóëíñ½ «Modify», ç ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ äÜ　ç¿　ñöï　 Ü¡ÖÜ «Modify 
Joint» (ëóïÜÖÜ¡ 3.3). 

- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Joints» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ «Joints» Öí 
óÖïöëÜ½ñÖö «Revolute». 

- ゑ Üö¡ë▲çüñ½ï　 Ü¡Öñ Öí¢ó½íñ½ ¡ÖÜä¡Ü «Change position», ç 
ëñ£Ü¿áöíöñ ôñÇÜ äÜ　ç¿　ñöï　 Ü¡ÖÜ «Precision Move» (ëóïÜÖÜ¡ 3.4) 

- ゑ Üö¡ë▲çüñ½ï　 Ü¡Öñ, óïäÜ¿á£Ü　 ÇëÜääÜ ¡ÖÜäÜ¡ «Rotate», ½ñÖ　ñ½ 
ÜëóñÖöíîó0 Üïó üíëÖóëí ó Öí¢ó½íñ½ ¡ÖÜä¡Ü «OK». 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê Öñäëíçó¿áÖÜ 
ÜëóñÖöóëÜçíÖÖ▲ê üíëÖóëÜç. 

 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 3.3 – だ¡ÖÜ «Modify Joint» 
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づóïÜÖÜ¡ 3.4 – だ¡ÖÜ «Precision Move» 
 

 が¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ ç Öíôí¿áÖ▲ú ½Ü½ñÖö çëñ½ñÖó äíÖñ¿ó ïÜ¿ÖñôÖ▲ê 
ßíöíëñú ó ëí½▲ ß▲¿ó £íâó¡ïóëÜçíÖ▲, ÑÜßíçó½ ¡ ½ÜÑñ¿ó äÜ½ó½Ü 
îó¿óÖÑëóôñï¡óê üíëÖóëÜç ¢ñïö¡óñ £íÑñ¿¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ßÜÑÜö Ññí¡öóçóëÜçíÖ▲ 
ç ÖÜ¢Ö▲ú ½Ü½ñÖö. 
 

4. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ¢ñïö¡óê £íÑñ¿Ü¡ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲äÜ¿Öóöá ï¿ñÑÜ0àóñ 
Ññúïöçó　: 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Joints» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ «Joints» Öí 

óÖïöëÜ½ñÖö «Fixed». 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó Ü¡í£▲çíñ½ Ñçí öñ¿í, ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü 

£íâó¡ïóëÜçíöá (ñï¿ó öñ¿í äñëñ¡ë▲çí0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí, öÜ óïäÜ¿á£Üñ½ 
äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó).  

- ば¡í£▲çíñ½ öÜô¡Ü, ç ¡ÜöÜëÜú ßÜÑñö ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí £íÑñ¿¡í, ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ôñÇÜ äÜ　çóöáï　 £íÑñ¿¡í. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê £íÑñ¿Ü¡. 
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4й ]けいょぇくうっ きったぇくういきぇ さぇしおさにすうは 

 
が¿　 ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 äëÜîñïïí ëíï¡ë▲öó　 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú 

ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÜ£Ñíöá öÜëïóÜÖ▲, ï äÜ½Üàá0 ¡ÜöÜë▲ê ßÜÑñö äëÜóïêÜÑóöá 
ëíï¡ë▲öóñ ó ½Ü½ñÖö▲, ó½óöóëÜ0àóñ âó¡ïíîó0 ïöçÜëÜ¡ ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú. 
びíëí¡öñëóïöó¡ó öÜëïóÜÖÜç ó ½Ü½ñÖöÜç ßÜÑÜö £íÑíçíöáï　 ï äÜ½Üàá0 
äñëñ½ñÖÖ▲ê çëñ½ñÖó ëí£ëíßÜö¡ó. 

 
1. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 äñëñ½ñÖÖ▲ê ç▲äÜ¿Ö　ñ½ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 

- ゑ Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Build»,  ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ 
«Design Variable», Ñí¿ññ ç▲ßóëíñ½ «New». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 
Ü¡ÖÜ «Create Design Variable» (づóïÜÖÜ¡ 4.1). 

- ゑ äÜ¿ñ «Name» Ü¡í£▲çíñ½ ó½　 äñëñ½ñÖÖÜú. 
- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Type» ç▲ßóëíñ½ öóä äñëñ½ñÖÖÜú. 
- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Units» ç▲ßóëíñ½ ñÑóÖóî▲ ó£½ñëñÖó　. 
- ゑ äÜ¿ñ «Standard Value» Ü¡í£▲çíñ½ £ÖíôñÖóñ äñëñ½ñÖÖÜú. 
- ぞí¢ó½íñ½ ¡ÖÜä¡Ü «OK» 
- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê äñëñ½ñÖÖ▲ê. 

 
 



 

 

21 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 4.1 – だ¡ÖÜ «CrОatО DОsТРn VarТablО» 
 

ゑ öíß¿óîñ 1 äëóçñÑñÖí óÖâÜë½íîó　 ÜßÜ çïñê óïäÜ¿á£Üñ½▲ê 
äñëñ½ñÖÖ▲ê. どóä «Real» - çñàñïöçñÖÖ▲ú öóä. 

 

どíß¿óîí 1 – ぢñëñ½ñÖÖ▲ñ 

ご½　 どóä 
ぎÑóÖóîí 

ó£½ñëñÖó　 
げÖíôñÖóñ だäóïíÖóñ 

TORS_STIF Real torsion_stiffnes 0.0095 とÜ~ââóîóñÖö ¢ñïö¡Üïöó 
óïäÜ¿á£Üñ½▲ê öÜëïóÜÖÜç 

TORS_DUMP Real torsion_damping 0.01 とÜ~ââóîóñÖö Ññ½äâóëÜçíÖó　 
óïäÜ¿á£Üñ½▲ê öÜëïóÜÖÜç 

TORS_FB_PRELOAD Real torque 1.1 ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ÖíÇëÜ£¡í 
öÜëïóÜÖí ½ñ¢ÑÜ とん ó 
çÖÜöëñÖÖñú ëí½Üú 

TORS_FF_PRELOAD Real torque 2.2 ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ÖíÇëÜ£¡í 
öÜëïóÜÖí ½ñ¢ÑÜ ëí½í½ó 

TORS_FS_PRELOAD Real torque 2.3 ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ÖíÇëÜ£¡í 
öÜëïóÜÖí ½ñ¢ÑÜ çÖñüÖñú 
ëí½Üú ó äñëçÜú äíÖñ¿á0 
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ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú 
どíß¿óîí 1 – ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ 

TORS_SS_PRELOAD Real torque 2.4 ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ÖíÇëÜ£¡í 
öÜëïóÜÖí ½ñ¢ÑÜ äíÖñ¿　½ó 
ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú 

CPHI Real torsion_stiffnes 0.1 とÜ~ââóîóñÖö ¢ñïö¡Üïöó 
âó¡ïóëÜ0àñÇÜ ½ñêíÖó£½í 

DAMP Real torsion_damping 0.01 とÜ~ââóîóñÖö Ññ½äâóëÜçíÖó　 
âó¡ïóëÜ0àñÇÜ ½ñêíÖó£½í 

KPHI Real no_units 1 ぢÜ¡í£íöñ¿á ïöñäñÖó, 
êíëí¡öñëó£Ü0àóú £í¡ÜÖ 
ó£½ñÖñÖó　 ÜÑñë¢óçí0àñÇÜ 
½Ü½ñÖöí 

PHI_DMAX Real angle 0.1 ぜí¡ïó½í¿áÖ▲ú ÜÇÜ¿ 
äëÜÖó¡ÖÜçñÖó　 

 
2. が¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç âÜë½Ü¿íê ÜÑñë¢óçí0àóê ½Ü½ñÖöÜç ïÜ£ÑíÑó½ 

½ñë¡ó Ñ¿　 ÜÇ¿Üç äÜçÜëÜöí üíëÖóëÜç ó ÜÇ¿Üç▲ê ï¡ÜëÜïöñú ç üíëÖóëíê. 
が¿　 ~öÜÇÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü: 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó àñ¿¡ÖÜöá äëíçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó Öí üíëÖóëñ 

ó ç▲äíüñ½ ½ñÖ0 ç▲ßëíöá «Measure». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ 
«Joint Measure» (づóïÜÖÜ¡ 4.2). 

- ゑ äÜ¿ñ «Measure Name» Ü¡í£íöá ó½　 ½ñë¡ó. 
- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Characteristic» ç▲ßëíöá ó£½ñë　ñ½Ü0 

êíëí¡öñëóïöó¡Ü. («Aб/Aв/Aг ProУОМtОН RotatТon» - ÜÇÜ¿ äÜçÜëÜöí, 
«RОlatТvО AnРular VОloМТtв» - ÜÇ¿Üçí　 ï¡ÜëÜïöá) 

- ぞí äíÖñ¿ó  «Component» ç▲ßëíöá ó£½ñë　ñ½Ü0 ¡Ü½äÜÖñÖöÜ 
êíëí¡öñëóïöó¡ó. 

- ぞí¢íöá ¡ÖÜä¡Ü «だと». 
- ぢÜçöÜëóöá ÜäóïíÖÖÜ0 äëÜîñÑÜëÜ Ñ¿　 çïñê îó¿óÖÑëóôñï¡óê 

üíëÖóëÜç. 
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づóïÜÖÜ¡ 4.2 – だ¡ÖÜ «Joint Measure» 
 

3. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜÇÜ ÜëíçÖñÖó　 ÖñÜßêÜÑó½Ü: 
- ゑ Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Build», Ñí¿ññ ï¿ñÑÜñ½ äÜöó «System 

Elements» => «DТППОrОntТal EquatТon» => «NОа». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ 
äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ «Create Differential Equation» (づóïÜÖÜ¡ 4.3). 

- ゑ äÜ¿ñ «Name» Ü¡í£íöá ó½　 ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜÇÜ ÜëíçÖñÖó　. 
- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Type» ç▲ßëíöá öóä ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜÇÜ 

ÜëíçÖñÖó　. (ゑ ëíïï½íöëóçíñ½Ü½ ï¿Üôíñ «Explicit» - ëí£ëñüñÖÖÜñ 
ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ äëÜó£çÜÑÖÜú Öñó£çñïöÖÜú âÜÖ¡îóó) 

- ゑ äÜ¿ñ  «y’» Ü¡í£íöá äëíçÜ0 ôíïöá ÑóââñëñÖîóí¿áÖÜÇÜ ÜëíçÖñÖó　. 
- ゑ äÜ¿ñ  «y[t=0]» Ü¡í£íöá Öíôí¿áÖ▲ñ Üï¿Üçó　 óÖöñÇëóëÜçíÖó　. 
- ぞí¢íöá ¡ÖÜä¡Ü «だと». 
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づóïÜÖÜ¡ 4.3 – だ¡ÖÜ «CrОatО DТППОrОntТal EquatТon » 
 

 
だö¡ë▲çÜñ½ äíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Create Forces» (ëóïÜÖÜ¡ 4.4). が¿　 

~öÜÇÜ ç Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Build», í ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ 
«Forces». 
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づóïÜÖÜ¡ 4.4 – ぢíÖñ¿á óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Create Forces» 
 

4. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 öÜëïóÜÖÜç ÖñÜßêÜÑó½Ü ç▲äÜ¿Öóöá ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- づí£½ñàíñ½ ëíßÜôÜ0 ïñö¡Ü öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜ Üïá öÜëïóÜÖí 

äñëäñÖÑó¡Ü¿　ëÖí ä¿Üï¡Üïöó ëíßÜôñú ïñö¡ó. 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Create Forces» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ «Flexible 

Connections» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Torsion Spring». 
- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó Ü¡í£▲çíñ½ Ñçí öñ¿í, ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü 

ïÜñÑóÖóöá öÜëïóÜÖÜ½ (ñï¿ó öñ¿í äñëñ¡ë▲çí0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí, öÜ 
óïäÜ¿á£Üñ½ äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó).  

- ば¡í£▲çíñ½ öÜô¡Ü, ç ¡ÜöÜëÜú ßÜÑñö ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ öÜëïóÜÖ, ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ôñÇÜ äÜ　çóöáï　 öÜëïóÜÖ. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê öÜëïóÜÖÜç. 
 

5. が¿　 £íÑíÖó　 êíëí¡öñëóïöó¡ öÜëïóÜÖÜç ÖñÜßêÜÑó½Ü: 
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- べñ¿¡ÖÜöá äëíçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó Öí öÜëïóÜÖñ. ゑ ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 
ç▲ßëíöá «Modify». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ «Modify a Torsion 
Forces» (づóïÜÖÜ¡ 4.5). 

- ぞí äíÖñ¿ó «Stiffness and Damping» ç ç▲äíÑí0àóê ïäóï¡íê ç▲ßëíöá 
«Stiffness Coefficient» ó «Damping Coefficient». 

- ゑ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê äÜ¿　ê ççÜÑí ççñïöó £ÖíôñÖó　 ¡Ü~ââóîóñÖöí 
¢ñïö¡Üïöó (äñëñ½ñÖÖí　 «TORS_STIF») ó ¡Ü~ââóîóñÖöí 
Ññ½äâóëÜçíÖó　 (äñëñ½ñÖÖí　 «TORS_DUMP»). 

- ゑ äÜ¿ñ «Preload» Ü¡í£íöá äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ0 ÖíÇëÜ£¡Ü (äñëñ½ñÖÖí　 
ïÜÜöçñöïöçÜ0àí　 ç▲ßëíÖÖÜ½Ü öÜëïóÜÖÜ). 

- ぞí¢íöá ¡ÖÜä¡Ü «だと». 
- ぢÜçöÜëóöá ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê öÜëïóÜÖÜç. 

 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 4.5 – だ¡ÖÜ «MoНТПв a TorsТon ForМОs» 
 

6. が¿　 ïÜ£ÑíÖó　 ½Ü½ñÖöÜç ó½óöóëÜ0àóê ½ñêíÖó£½ âó¡ïíîóó ÖñÜßêÜÑó½Ü 
ç▲äÜ¿Öóöá ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　: 
- づí£½ñàíñ½ ëíßÜôÜ0 ïñö¡Ü öí¡ó½ Üßëí£Ü½, ôöÜ Üïá ½Ü½ñÖöí 

äñëäñÖÑó¡Ü¿　ëÖí ä¿Üï¡Üïöó ëíßÜôñú ïñö¡ó. 
- ぞí äíÖñ¿ó óÖïöëÜ½ñÖöÜç «Create Forces» àñ¿¡íñ½ ç ÇëÜääñ «Applied 

Forces» Öí óÖïöëÜ½ñÖö «Torque (Single-Component)». 
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- ゑ ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó Ü¡í£▲çíñ½ Ñçí öñ¿í, ½ñ¢ÑÜ ¡ÜöÜë▲½ó 
ÑñúïöçÜñö ½Ü½ñÖö (ñï¿ó öñ¿í äñëñ¡ë▲çí0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí, öÜ óïäÜ¿á£Üñ½ 
äëíçÜ0 ¡ÖÜä¡Ü ½▲üó).  

- ば¡í£▲çíñ½ öÜô¡Ü, ç ¡ÜöÜëÜú ßÜÑñö ÑñúïöçÜçíöá ½Ü½ñÖö, ç ëñ£Ü¿áöíöñ 
ôñÇÜ ßÜÑñö ïÜ£ÑíÖ ½Ü½ñÖö. 

- ぢÜçöÜë　ñ½ ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê ½Ü½ñÖöÜç. 
 

7. が¿　 £íÑíÖó　 êíëí¡öñëóïöó¡ ½Ü½ñÖöÜç ÖñÜßêÜÑó½Ü: 
- べñ¿¡ÖÜöá äëíçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó Öí ½Ü½ñÖöñ. ゑ ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 

ç▲ßëíöá «Modify». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ «Modify Torque» 
(づóïÜÖÜ¡ 4.6). 

- ゑ äÜ¿ñ «Action Body» Ü¡í£▲çíñ½ öñ¿Ü 
- ゑ äÜ¿ñ «Reaction Body» Ü¡í£▲çíñ½ öñ¿Ü 
- ゑ äÜ¿ñ «Function» Ü¡í£íöá âÜÖ¡îó0, £íÑí0àÜ0 çñ¿óôóÖÜ ½Ü½ñÖöí. 
- ぞí¢íöá ¡ÖÜä¡Ü «だと». 
- ぢÜçöÜëóöá ÜäóïíÖÖÜ0 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜïöá Ñ¿　 çïñê ½Ü½ñÖöÜç. 

 

 

 

づóïÜÖÜ¡ 4.6 – だ¡ÖÜ « Modify Torque» 
 
 

ごÖöñÇëóëÜçíÖóñ ÜëíçÖñÖóú Ñçó¢ñÖó　 ßÜÑñ½ äëÜó£çÜÑóöá ç ëñ¢ó½ñ 
ï¡ëóäöí ïó½Ü¿　îóó, öí¡ ¡í¡ ÑíÖÖ▲ú ëñ¢ó½ äÜ£çÜ¿　ñö äëÜó£çÜÑóöá 
Üö¡¿0ôñÖóñ ~¿ñ½ñÖöÜç ½ÜÑñ¿ó ç äëÜîñïïñ óÖöñÇëóëÜçíÖó　. ÄöÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü 
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Ñ¿　 äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜÇÜ Üö¡¿0ôñÖó　 âó¡ïíöÜëÜç ÜÑñë¢óçí0àóê äíÖñ¿ó 
ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú Üö ëíï¡ë▲öó　.  

 
8. でÜ£ÑíÑó½ ï¡ëóäö ïó½Ü¿　îóó. が¿　 ~öÜÇÜ ç▲äÜ¿Öó¿ ï¿ñÑÜ0àóñ 

Ññúïöçó　: 
- ゑ Ç¿íçÖÜ½ ½ñÖ0 ç▲ßóëíñ½ «Simulate», Ñí¿ññ «Simulation Script», í 

Ñí¿ññ ç ç▲äíçüñ½ ½ñÖ0 «New». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ «Create 
Simulation Script» (ëóïÜÖÜ¡ 4.7). 

- ゑ äÜ¿ñ «Script»  Ü¡í£▲çíñ½ ó½　 ï¡ëóäöí. 
- ゑ ç▲äíÑí0àñ½ ïäóï¡ñ «Script Type» Ü¡í£▲çíñ½ öóä ï¡ëóäöí. ゑ 

Öíüñ½ ï¿Üôíñ «ADAMS/SolvОr CommanНs». 
- が¿　 ÑÜßíç¿ñÖó　 ¡Ü½íÖÑ óïäÜ¿á£Üñ½ ç▲äíÑí0àóú ïäóïÜ¡ ç Öó¢Öñú 

ôíïöó Ü¡Öí. 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 4.7 – だ¡ÖÜ «CrОatО SТmulatТon SМrТpt» 
 

 
どñ¿Ü ï¡ëóäöí ßÜÑÜö ïÜïöíç¿　öá ¡Ü½íÖÑ▲ £íäÜï¡í óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ó 

¡Ü½íÖÑ▲ Üö¡¿0ôñÖó　 ½ñêíÖó£½Üç ÜÑñë¢óçíÖó　 ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ßíöíëñú (¢ñïö¡óê 
£íÑñ¿Ü¡).  
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が¿　 ÑÜßíç¿ñÖó　 ¡Ü½íÖÑ▲ £íäÜï¡í óÖöñÇëóëÜçíÖó　 ç▲ßóëíñ½ ó£ 
ç▲äíÑí0àñÇÜ ïäóï¡í ¡Ü½íÖÑÜ «Dynamic Simulation». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 
Ü¡ÖÜ «Dynamic Simulation» (づóïÜÖÜ¡ 4.8). ゑ äÜ¿ñ ççÜÑí «Step Size» Ü¡í£▲çíñ½ 
üíÇ óÖöñÇëóëÜçíÖó　. ゑ äÜ¿ñ ççÜÑí «End Time» çëñ½　 ÜïöíÖÜç¡ó 
óÖöñÇëóëÜçíÖó　. 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 4.8 – だ¡ÖÜ «Dynamic Simulation» 
 
 が¿　 ÑÜßíç¿ñÖó　 ¡Ü½íÖÑ▲ Üö¡¿0ôñÖó　 ç▲ßóëíñ½ ó£ ç▲äíÑí0àñÇÜ 
ïäóï¡í ¡Ü½íÖÑÜ «Deactivate». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ äÜ　çóöáï　 Ü¡ÖÜ «Deactivate» 
(づóïÜÖÜ¡ 4.9). が¿　 Üö¡¿0ôñÖó　 üíëÖóëí ÖñÜßêÜÑó½Ü ç äÜ¿ñ ççÜÑí «Joint 
Name» Ü¡í£íöá ó½　 Üö¡¿0ôíñ½ÜÇÜ üíëÖóëí. どí¡ ¢ñ ½Ü¢ÖÜ ç ÑíÖÖÜ½ äÜ¿ñ 
ççÜÑí àñ¿¡ÖÜöá äëíçÜú ¡ÖÜä¡Üú ½▲üó, ôöÜ äÜ£çÜ¿óö ç▲ßëíöá üíëÖóë äëÜïöÜ 
Ü¡í£íç Öí ÖñÇÜ ç ëíßÜôñ½ äÜ¿ñ ½ÜÑñ¿ó («Joint  Pick») ó¿ó ç▲ßëíç ñÇÜ ó£ 
ïäóï¡í («Joint  Guesses»). 
 

 
 

づóïÜÖÜ¡ 4.9 – だ¡ÖÜ « Deactivate» 


