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Рассматривается создание математической модели и анализ динамической системы: водитель-рабо-
чая зона оператора в транспортном средстве в экстремальных ситуациях с целью моделирования процесса 
и определения динамических воздействий на оператора для замещения натурных испытаний соударения 
подвижного объекта с оператором (механиком – водителем) с жесткой средой (удар) моделированием этой 
системы. Вопросы, подлежащие рассмотрению и исследованию настоящего динамического процесса, сле-
дующие: математическое описание кинематической схемы оператора, как звена со сложной угловой кине-
матикой; материализация кинематической системы силами тяжести и моментами инерции, формирование 
динамической матрицы «оператора»; описание рабочей зоны оператора и объекта (транспортного средства 
с учетом упругостей моментов инерции и т.п., определяемых массами, моментами инерции параметрами 
движения объекта); разработка математической модели настоящей системы; разработка открытой системы 
моделирования и исследования настоящей динамической системы.
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Creation of mathematical model and the analysis of dynamic system is considered: the driver – the worker of 
zo th operator in a vehicle in extreme situations for the purpose of modeling of process and op-redelenija dynamic 
infl uences on the operator for replacement of natural tests of impact of mobile object with the operator (the mechanic 
– the driver) with the rigid environment (blow) of model-rovaniem of this system. The questions which are subject 
to consideration and research present di-namicheskogo of the process, the following: the mathematical description 
of the kinematic scheme operato-ra, as link with diffi cult angular kinematics; a materialization of kinematic system 
si-lami weights and the inertia moments, formation of a dynamic matrix of «operator»; opi-sanie a working zone 
of the operator and object (a vehicle with the account упругостей momen inertia, etc., defi ned in the weights, the 
moments of inertia in parameters of movement obek eat); working out of mathematical model of the present system; 
Working out of open system of modeling and research of the present dynamic system.

Keywords: the operator, the mechanic-driver, a working zone, algorithm, an emergency situation, dynamic loadings

В настоящее время анализ взаимодействия 
водителя с элементами его рабочей зоны ос-
нован на натурных испытаниях. Эксперимент 
состоит в соударении транспортного средства 
(ТС) и находящимся в нем манекеном опера-
тора с внешней абсолютно жесткой средой. 
Эти испытания дорогостоящие и, кроме того, 
продолжительны во времени, так как разби-
ваются автомобили и деформируются мане-
кены с системой датчиков, велики затраты по 
времени на подготовку материальной части 
испытаний. В настоящей работе рассматри-
вается постановка задачи для анализа взаи-
модействия механика-водителя с его рабочей 
зоной при соударении автомобиля с внешней 
средой, разрабатывается кинематическая схе-
ма МВ, процесса взаимодействия автомобиля 
с сидящим в нем водителем-механиком.

Проблема, рассмотренная в рамках ста-
тьи, направлена на создание математической 
модели и анализ динамической системы: 
оператор (механик – водитель) ‒ рабочая 
зона оператора в транспортном средстве в 
экстремальных ситуациях с целью модели-
рования процесса и определения динамиче-
ских воздействий на оператора. 

Цель работы состоит в замещении 
натурных испытаний соударения под-
вижного объекта с оператором (механи-
ком-водителем) с жесткой средой (удар) 
моделированием этой системы. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению и исследованию 
настоящего динамического процесса, сле-
дующие:

– математическое описание кинемати-
ческой схемы оператора, как звена со слож-
ной угловой кинематикой;

– материализация кинематической систе-
мы силами тяжести и моментами инерции;

– формирование динамической матри-
цы «оператора»;

– описание рабочей зоны оператора и 
объекта (транспортного средства с учетом 
упругостей моментов инерции и т.п., опре-
деляемых массами, моментами инерции па-
раметрами движения объекта); разработка 
математической модели настоящей систе-
мы; разработка открытой системы модели-
рования и исследования настоящей динами-
ческой системы.

Под внешней средой подразумевается 
замкнутое пространство кабины водителя. 
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Процесс взаимодействия описывается в де-
картовой системе координат. В проекте рас-
сматривается построение кинематической 
модели водителя, как многозвенной си-
стемы. Контролируемые и анализируемые 
координаты: x, y, z, x’, y’, z’, x”, y”, z”. Со 
стороны объекта на водителя в экстремаль-

ных ситуациях (резкие угловые и линейные 
ускорения) действуют возмущения (уси-
лия). Представим вектор возмущения в виде

 
Рассмотрим модель взаимодействия 

ТС-водитель-внешняя среда:

 При этом водитель представлен в виде 
многозвенной системы с кинематической 
схемой вида рис. 2. 

Рис. 2. Расчетная схема системы: 
l0,…,l3 – длина звеньев, С0,…,С3 – центр масс 
звеньев,q1,…,q7 – обобщенные координаты 
углов, r0,…,r3 – расстояние от сустава до 
центра масс звена, Fp – воздействие на 

водителя от руля ТС

Со стороны объекта на водителя в экс-
тремальных ситуациях (резкие угловые и 
линейные ускорения) действуют возмуще-
ния (усилия). Представим вектор возмуще-
ния в виде 

Представим водителя в виде много-
звенной системы в виде скелетона с кине-
матической схемой вида рис. 2. Водитель 
представля ет собой пространственную ме-
ханическую систему из N тел (звеньев), со-
единенных между собой кинематическими 
парами пя того класса (с одной степенью 
свободы). Далее под системой будем пони-
мать скелетон механика-водителя, а имен-
но, скелет с силовыми мышцами по соот-
ветствующим суставам. 

Вектор  является 
векто ром обобщенных координат системы. 
На первом этапе принимаем следующие до-
пущения: 

– пре небрегаем силами трения в кине-
матических парах;

– считаем связи идеальными, голоном-
ными и удерживающими;

– звенья абсолютно жесткие.
Тогда описание ди намики многозвен-

ной системы может быть получено с помо-
щью уравнений Лагранжа 2-го рода. Для 

Рис. 1. Структурное представление системы водитель – транспортное 
средство – внешняя среда:

ТС – транспортное средство; F1(σ) – возмущение при движении от рельефа σ на ТС; 
F2(t) – управляющее воздействие от МВ на ТС через двигатель и движитель; 

Q(t) – деформации корпуса МВ (звеньев системы),  Q(t) = F(F3, t)
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системы тел звенья, находящейся в потен-
циальном поле сил тя жести, уравнения Ла-
гранжа 2-го рода записываются в вектор-
ной форме так:

Здесь φ ‒ вектор обоб щенных скоростей 
(N×1), причем  Т – кинетиче-
ская энергия системы; П – потенциальная 
энергия системы; М – вектор обоб щенных 
неконсервативных сил (NX1), представля-

ющий собой сумму вектора сил Мпр, пере-
даваемых от испол нительных мышц на 
конечности скелетона, и вектора внешних 
сил Мвн. Вычислив потенциальную энер-
гию системы и определив моменты стати-
ческих сил, обусловленных мас сой звеньев 
и массой головы, получим модель системы 
в виде дифференциальных уравнений Ла-
гранжа 2-го рода. 

F – сила воздействия со стороны ТС на 
МВ.

Найдем кинетическую энергию механиче-
ской системы и получим систему уравнений.

Для верхних конечностей водителя:

Для туловища водителя:

Полагаем, что силы F1, F2 со стороны 
корпуса ТС на плечевой сустав водите-
ля действуют одновременно и одинаковы. 
Приведенные силовые воздействия к ко-
ординатам со стороны ТС обозначены как 
F1,…,F4. Из полученной системы уравнений 
видно, что движения звеньев динамиче-
ски взаимосвязаны. Кроме того, звенья l4, li 
(спинной и шейный позвоночники соответ-
ственно) следует рассматривать в одном из 
двух вариантов: 

1) упругое звено с определенной жест-
костью и приведенной стрелкой прогиба от-
носительно геометрического центра l(С, F); 

2) звено, состоящее из набора последова-
тельно соединенных двухшарнирных звеньев.

В соответствии с физиологическим 
строением скелета человека, известно что 
позвоночник состоит из 33–34 позвон-
ков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 
5 крестцовых, 4–5 копчиковых.

Кроме того, инерционные характери-
стики (величины b11, …,b23 и а11, …,а44) за-
висят от обобщенных координат qi, а сле-
довательно, от кон фигурации механизма. 
Полученные дифференциальные уравнения 
являются нелиней ными. 

В настоящее время проводится моде-
лирование взаимосвязанной системы меха-
ник‒водитель‒транспортное средство. Цель 

исследований – определение силового воз-
действия на механика, реакций шарниров 
и суставов, получение эффекта разрушения 
шарниров и суставов. 
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