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Изобретение относится к области вычисли

тельной техники.
Известны .устройства для моделирования из

гибаемых стержней, содержащие схему-ана
лог мо.ментов и схему-аналог поперечных сил.

Во всех известных устройствах уравновеши
вание токов и напряжений проводится вруч
ную.

Предложение устройство отличается от из
вестных тем, что в него введены блоки усили
телей постоянного тока, блоки переключателей 
и блок индикаторов касания. Входы и выходы 
первого блока усилителей постоянного тока че
рез соответствующие блоки переключателей 
соединены соответственно с выходами схемы- 
аналога моментов и входами схемы-аналога 
поперечных сил, а входы и выходы второго 
блока усилителей постоянного тока через со
ответствующие блоки переключателей — с пер
выми выходами схемы-аналога поперечных 
сил и первыми входами схемы-аналога мо
ментов соответственно. Вторые выходы схемы- 
аналога поперечных сил через блок индикато
ров касания связаны с вторыми входами схе
мы-аналога моментов.

Это позволяет улучшить эксплуатационные 
характеристики устройства.

Блок-схема устройства показана на чертеже.
Устройство содержит схемы-аналоги мо.мен

тов- 1 и поперечных сил 2, блоки 2 и 4 усили-
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телеи постоянного тока, блок 5 индикаторов 
касания и блоки 6—9 переключателей.

Устройство работает следующим образом.
После включения устройства на выходах 

схе.мы-аналога 1 моментов отрабатываются 
напряжения, эквивалентные углам поворота 
концов стрежня, а на выходах схе.мы-анало
га 2 поперечных сил — напряжения, эквива
лентные линейным перемещениям концов 
стержня. В первый мо.мснт вре.менн эти напря
жения не соответствуют заданным нагрузкам 
и конфигурации моделируемого стержня. Од
нако в дальнейше.м устройство автоматически 
уравновешивается. Напряжения с выходов 
схем-аналогов моментов и поперечных сил че
рез соответствующие блоки 6 и 9 переключате
лей поступают на блоки 3 и 4 усилителей по
стоянного тока, с которых после соответствую
щего преобразования, зависящего от конфигу
рации стержня, нагрузки и величины рассог
ласования, они подаются на входы схем-ана
логов поперечных сил и моментов. Блок 5 ин
дикаторов касания позволяет учитывать огра
ничения на перемещения стреленя.

П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Устройство для моделирования изгибаемых 
стержней, содержащее схему-аналог момен- 

30 тов и схему-аналог поперечных сил, отличаю-
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щевся тем, что, с целью улучшения эксплуа
тационных характеристик, оно содержит бло
ки усилителей постоянного тока, блоки пере
ключателей и блок индикаторов касания, 
причем входы и выходы первого блока усили
телей постоянного тока через соответствую
щие блоки переключателей соединены соответ
ственно с выходами схемы-аналога моментов 
и входами схемы-аналога поперечных сил.

входы и выходы второго блока у'силителей 
постоянного тока через соответствующие бло
ки переключателей соединены с первыми вы
ходами схемы-аналога поперечных сил и пер
выми входами схемы-аналога моментов соот
ветственно, вторые выходы схемы-аналога по
перечных сил через блок индикаторов каса
ния соединены с вторыми входами схемы-ана
лога моментов.
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