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Обоснование применения программного комплекса 

SimMechanics при определении вибрационной 

нагрузки на рабочем месте оператора 

строительно-дорожной машины 

Аннотация. Статья посвящена определению способов моделирования при 

проектировании виброизоляторов на различных видах строительно-дорожных машин. В 

качестве примера рассматривается линейные вертикальные колебания полностью 

симметричной подрессоренной системы. Статья также описывает проблематику выбора 

определенных методов и средств защиты зависящих от конструкции машины. Поэтому при 

разработке системы виброзащиты на первом этапе необходимо выявить основные источники 

динамического воздействия, их интенсивность, частотный диапазон, а также пути 

распространения вибрации от источника до защищаемого объекта. 

Приводится обоснование использования метода математического моделирования при 

исследовании параметров динамического воздействия на оператора строительно-дорожных 

машин. 

В результате эксперимента сделан вывод, что при наличии математического описания 

динамической системы в виде системы дифференциальных уравнений целесообразней 

использовать пакет Simulink. Если динамическая система сложная и составление 

дифференциальных уравнений вызывает определенные трудности, удобнее использовать 

пакет SimMechanics. Способ с использованием m-файлов, являясь «традиционным», но менее 
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предпочтителен, поскольку требует специальной формы записи уравнений. Результаты 

решения задач всеми тремя способами, при использовании одинаковых солверов, идентичны. 

Ключевые слова: виброзащита; строительно-дорожная машина; ходовое 

оборудование; микрорельеф; математическая модель; кабина; программный комплекс 

 

Проблема снижения уровней вибрации и шума на строительно-дорожных машинах 

(СДМ) в настоящее время приобретает все большую актуальность. Повышенная вибрация 

снижает ресурс силовых агрегатов СДМ, вызывает дополнительное потребление энергии в 

переходных режимах работы агрегатов, приводит к возникновению и развитию 

профессиональных заболеваний обслуживающего персонала [1]. 

Выбор определенных методов и средств защиты зависит от конструкции машины. 

Поэтому при разработке системы виброзащиты на первом этапе необходимо выявить 

основные источники динамического воздействия, их интенсивность, частотный диапазон, а 

также пути распространения вибрации от источника до защищаемого объекта [2, 7]. Решить 

данную задачу возможно используя математические программные продукты. 

В первую очередь необходимо описать взаимодействие подрессоренной кабина СДМ, 

представляющей собой сложную динамическую систему, способную совершать 

колебательные движения: линейные (вертикальные), продольно-угловые, поперечно-угловые 

и др. Если бы на кабину CДМ, находящейся в пространстве, не накладывались связи, то она 

имела бы шесть степеней свободы. В этом случае её перемещения определялись бы тремя 

линейными и тремя угловыми обобщенными координатами. На подрессоренную кабину 

движущейся СДМ наложен ряд связей и, следовательно, число степеней свободы значительно 

уменьшено. 

Конструктивно CДМ выполняют так, чтобы обеспечить ей устойчивое поступательное 

продольное движение и исключить продольные линейные колебания. Нельзя также допустить 

во время движения существования поперечных линейных колебаний машины, которые 

устраняются за счет сцепления колес с грунтом и специальной конструкции подвески. 

Конструкция машины обеспечивает также устойчивое прямолинейное движение, чтобы не 

было самопроизвольных поворотов в горизонтальной плоскости. Таким образом, 

подрессоренная кабина CДМ при движении совершает только вертикальные линейные, 

продольно-угловые (тангаж) и поперечно-угловые колебания (крен). Если учитывать еще 

колебания колес на шинах и влияние на колебания кузова вращающихся масс трансмиссии и 

двигателя, то число степеней свободы значительно увеличится [3]. 

Подрессоренную кабину рассматриваем как динамическую систему с четырьмя и более 

степенями свободы [4, 5]. 

Однако в некоторых частных случаях, например в случае полностью симметричной 

подрессоренной системы вертикальные, продольно-угловые и поперечно-угловые колебания 

не зависимы друг от друга. Тогда при каждом колебательном процессе положение 

подрессоренной системы в пространстве будет определяться двумя обобщенными 

координатами. В этом случае система дифференциальных уравнений распадется на три более 

простые канонические системы [10]. 

В качестве примера рассмотрим линейные вертикальные колебания полностью 

симметричной подрессоренной системы, расчетная схема которой показана на рисунке 1. 

На схеме Cp – суммарная жесткость всех рессор (амортизаторов), b – суммарный 

коэффициент вязкого трения амортизаторов, Ch – суммарная жесткость всех шин, Mp – 

подрессоренная масса кабины, m – неподрессоренная масса машины. Здесь не учитываются 
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потери на внутреннее трение в шинах и запаздывание воздействия на задние колеса по 

отношению к передним. Характеристики шин и амортизаторов считаем линейными. 

 

Рисунок 1. Схема полностью симметричной подрессоренной системы 

(рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

Такая динамическая система представляет собой голономную систему с двумя 

степенями свободы. Координату Yk отсчитываем от положения статического равновесия 

подрессоренной массы Mp, координату Yr – от положения статического равновесия 

неподрессоренной массы m и координату Y – от линии, характеризующей математическое 

ожидание микропрофиля дороги. 

Для исследования математической модели подрессоренной системы используем 

уравнения Лагранжа второго рода. В этом случае на данную динамическую систему, кроме 

возмущающих и потенциальных сил, действуют и силы сопротивления, поэтому уравнения 

Лагранжа примут вид: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕𝑞�̇�
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑘
= −

𝜕П

𝜕𝑞𝑘
−
𝜕Ф

𝜕𝑞�̇�
;  (𝑘 = 1, 2, … , 𝑛) (1) 

где n – число степеней свободы динамической системы, T – кинетическая энергия 

системы, П – потенциальная энергия системы, Ф – функция рассеяния (функция Релея), qk – 

k-я обобщенная координата. 

Данная динамическая система имеет только две степени свободы, и её положение в 

пространстве определяется двумя обобщенными координатами q1 = Yk и q2 = Yr. 

Рассмотрим малые колебания масс Mp и m относительно положения их статического 

равновесия, где потенциальная энергия имеет минимальное значение, которое будем считать 

равным нулю. В этом случае: 

{
 
 

 
 𝑇 =

1

2
(𝑀𝑝𝑌𝑘2̇ + 𝑚𝑌𝑟2̇ );

П =
1

2
(𝐶𝑝(𝑌𝑟 − 𝑌𝑘)2 + 𝐶ℎ(𝑌 − 𝑌𝑟)2);

Ф =
1

2
𝑏(𝑌�̇� − 𝑌�̇�)

2
.

 (2) 
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Все три функции являются знакоопределенными положительными квадратичными 

формами обобщенных скоростей и обобщенных координат. Дифференцируя уравнения, 

получим: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕𝑌�̇�
) = 𝑚𝑌�̈�; 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕𝑌�̇�
) = 𝑀𝑝𝑌�̈�; 

𝜕𝑇

𝜕𝑌𝑟
=
𝜕𝑇

𝜕𝑌𝑘
= 0; 

𝜕П

𝜕𝑌𝑟
= 𝐶𝑝(𝑌𝑟 − 𝑌𝑘) − 𝐶ℎ(𝑌 − 𝑌𝑟); 

 
𝜕П

𝜕𝑌𝑘
= −𝐶𝑝(𝑌𝑟 − 𝑌𝑘); 

𝜕Ф

𝜕𝑌�̇�
= 𝑏(𝑌�̇� − 𝑌�̇�); 

𝜕Ф

𝜕𝑌�̇�
= −𝑏(𝑌�̇� − 𝑌�̇�). 

После подстановки значений этих производных уравнения Лагранжа примут вид: 

{
𝑀𝑝𝑌�̈� + 𝑏𝑌�̇� + 𝐶𝑝𝑌�̇� − 𝑏𝑌�̇� − 𝐶𝑝𝑌𝑟 = 0;

𝑚𝑌�̈� + 𝑏𝑌�̇� + 𝐶𝑜𝑌𝑟 − 𝑏𝑌�̇� − 𝐶𝑝𝑌𝑘 = 𝐶ℎ𝑌.
 (3) 

где Co = Cp + Ch. 

Для численного решения задаем: 

𝑀𝑝 = 310 кг, 𝑚 = 3900 кг, 𝐶𝑝 =  4 ∙ 2𝐸6, 𝐶ℎ =  2 ∙ 6.66𝐸5 + 2 ∙ 4.66𝐸5, 𝑏
=  4 ∙ 1𝐸5, 𝑌𝑘 = 1.65 м, 𝑌𝑟 = 0.95 м. 

Микрорельеф описывается функцией: Y = 0.1sin (2t). 

Решение с помощью М-файла: 

Для решения задачи с помощью m-файла вводим четыре переменные: 

𝑦1 = 𝑌𝑘;  𝑦2 = 𝑦1’;  𝑦3 = 𝑌𝑟;  𝑦4 = 𝑦3’. 

Получаем систему уравнений для MATLAB: 

{
 
 

 
 𝑦1′ = 𝑦2;

𝑦2′ = (1/𝑀) ∙ (−𝐶𝑝 ∙ 𝑦1 − 𝑏 ∙ 𝑦2 + 𝐶𝑝 ∙ 𝑦3 + 𝑏 ∙ 𝑦4)

𝑦3′ = 𝑦4

𝑦4′ = (1/𝑚) ∙ (𝐶ℎ ∙ 0.1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(2 ∙ 𝑡) + 𝐶𝑝 ∙ 𝑦1 + 𝑏 ∙ 𝑦2 − 𝐶0 ∙ 𝑦3 − 𝑏 ∙ 𝑦4).

 

Вектор начальных условий: 

𝑌0 = [

𝑌𝑘
0
𝑌𝑟
0

] 

Для решения служит файл-функция solv_04 текст которой приведен в листинге 1 

рисунок 2. 

Листинг 1 Файл-функция solv_04 для решения системы дифференциальных уравнений 

function solv_04 

 

%формирование вектора начальных условий 

Y0=[1.65;0;0.95;0]; 

%вызов солвера от функции prav, начального и конечного момента 

%времени и вектора начальных условий 

[T,Y]=ode45(@prav,[0 10],Y0); 

 

subplot(2,1,1) 

plot(T,Y(:,1)) 

%вывод пояснений на график 
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title('График клебаний подрессоренной массы',... 

'FontName','Arial Unicode MS') 

xlabel('Время, сек', 'FontName','Arial Unicode MS') 

ylabel('Амплитуда, м', 'FontName','Arial Unicode MS') 

grid on 

subplot(2,1,2) 

plot(T,Y(:,3)) 

%вывод пояснений на график 

title('График клебаний неподрессоренной массы',... 

'FontName','Arial Unicode MS') 

xlabel('Время, сек', 'FontName','Arial Unicode MS') 

ylabel('Амплитуда, м', 'FontName','Arial Unicode MS') 

grid on 

 

%подфункция вычисления правых частей уравнения 

function F = prav(t,y) 

 

%подрессоренная масса машины 

Mp=310; 

%неподрессоренная масса машины 

m=3900; 

%суммарная жесткость всех амортизаторов 

Cp=4*2E6; 

%суммарная жесткость всех шин 

Ch=2*6.66E5+2*4.66E5; 

%суммарный коэффициент вязкого трения амортизаторов 

b=4*1E5; 

 

C0=Cp+Ch; 

 

F=[y(2);(1/Mp)*(Cp*y(3)+b*y(4)-Cp*y(1)-b*y(2));y(4);... 

(1/m)*(Ch*0.1*sin(2*t)+Cp*y(1)+b*y(2)-C0*y(3)-b*y(4))]; 

Рисунок 2. Файл-функция solv_04 (рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

График движения подрессоренной массы, полученный при помощи функции solv_04, 

показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Решение системы дифференциальных уравнений с помощью функции solv_04 

(рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

Решение в Simulink: 

Для решения в Simulink необходимо создать модель, показанную на рисунке 4. 

Коэффициенты, которые необходимо задавать в блоках, подписаны на рисунке в значке 

блока. 

Также необходимо задать начальное положение подрессоренной и неподрессоренной 

масс. Для этого в диалоге Block Parameters блоков Integrator в строке Initial Condition задаем 

следующие значения: для блока с сигналом yk – 1.65, а для блока с сигналом yr – 0.95. 

График колебаний, полученный в результате моделирования, показан на рисунке 5. 
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Рисунок 4. Схема в Simulink (рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

 

Рисунок 5. Результаты моделирования в Simulink 

(рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

Reschenie sistemi:

yk''=(Cp/Mp)*yr+(my/Mp)*yr'-(Cp/Mp)*yk-(my/Mp)*yk'

yr''=(Ch/m)*cos(t)-(Cp/m)*yk+(my/m)*yk'-(C0/m)*yr-(my/m)*yr'

1

s
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b/m
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Ch/m

b/Mp Cp/Mp
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Решение с помощью SimMechanics: 

Для моделирования в SimMechanics необходимо собрать схему, показанную на рисунке 

6. Блоки в схеме имеют следующие настройки: 

 Podressoren massa – координаты центра масс [0 1.65 0], остальные настройки по 

умолчанию; 

 Nepodressoren mass – координаты центра масс [0 0.95 0], остальные настройки 

по умолчанию; 

 

Рисунок 6. Схема в SimMechanics (рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

 Amortizator – Kof.Uprugosti = 4*2E6, Kof.Viazk.Tren. = 4*2E6, RavnovesnoeSost = 

-0.7; 

 Schina – Kof.Uprugosti = 2*6.66E5+2*4.66E5, Kof.Viazk.Tren. = 0, 

RavnovesnoeSost = -0.95; 

 Ground – координаты [0 0 0]; 

 Mikrorelef – Amplitude = [0 (2*6.66E5+2*4.66E5)*0.1 0], Frequency = 2. 

В блоках Joint Initial Condition все начальные условии (для данной задачи) должны 

быть равны нулю. Результаты моделирования показаны на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Результаты моделирования в SimMechanics 

(рисунок авторов – Малахов Иван Игоревич) 

В результате эксперимента можно сделать вывод, что при наличии математического 

описания динамической системы в виде системы дифференциальных уравнений 

целесообразней использовать пакет Simulink. Если динамическая система сложная и 

составление дифференциальных уравнений вызывает определенные трудности, удобнее 

использовать пакет SimMechanics. Способ с использованием m-файлов, являясь 

«традиционным», все-таки менее предпочтителен, поскольку требует специальной формы 

записи уравнений. Результаты решения задач всеми тремя способами, при использовании 

одинаковых солверов, идентичны [8, 9]. Более того модели движения кабин СДМ из CAD 

могут быть импортированы в SimMechanics вместе с информацией о массе, инерции, 

соединениях, ограничениях и 3D геометрии импортируемых моделей. SimMechanics 

автоматически генерирует 3D анимацию для визуализации динамики системы, что 

невозможно сделать в Simulink. SimMechanics позволяет создавать библиотеки компонентов, 

благодаря этому компоненты могут быть использованы ещё раз во многих различных 

проектах. Масса и инерция форм вычисляется автоматически. На определяющей тело блок-

схеме отображаются все связи с телом, что упрощает вид топологии системы. При помощи 

скриптов можно вычислять параметры, такие как длина и масса. 

Расчетный эксперимент подтвердил возможность использования пакета SimMechanics 

для моделирования сложной динамической системы «микрорельеф – базовая машина – 

кабина – человек-оператор» [11]. 
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The rationale for the use of the software complex 

SimMechanics in determining the vibration load 

on the operator of road construction machines 

Abstract. The article is devoted to definition of modeling methods in the design of vibration 

isolators for various types of road construction machinery. As an example we consider a linear 

vertical oscillation is completely symmetrical suspension system. The article also describes the 

problem of the choice of certain methods and means of protection depending on the design of the 

machine. Therefore, when designing a system of protection against vibration the first step is to 

identify the main sources of dynamic influence, their intensity, frequency range, and the path of 

vibration propagation from the source to the protected object. Rationale for use of methods of 

mathematical modeling in the study of the parameters of the dynamic influences on the operator of 

road construction machinery. In the experiment it is concluded that in the presence of a mathematical 

description of a dynamical system in the form of a system of differential equations it is expedient to 

use the Simulink package. If a complex dynamic system and the compilation of the differential 

equations causes certain difficulties, more convenient to use the SimMechanics package. The method 

using m-files, being "traditional", but less preferred because it requires a special form of writing 

equations. The solution results by all three methods, using the same solvers, same. 

Keywords: protection; road-building machine chassis equipment; relief; mathematical 

model; cab; software system 
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