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Т.Ю. Коротина  

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РАМКАХ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

 
Рассмотрена функциональная структура виртуальной лаборатории, систематизируется формализованное представление меха-

нических систем с учетом измерения и управления их параметрами в экспериментальных рамках виртуальных лабораторий. 

Рассмотрена топологическая диаграмма механических цепей с элементарными и векторными связями на примере механиче-

ских систем с поступательным или вращательным типом движения. 

 

1. Функциональная структура  

виртуальной лаборатории 

 

Виртуальные лаборатории (ВЛ) оперируют с фор-

мальными моделями, в данном случае с компьютерны-

ми. Поэтому в их состав входят: система формализо-

ванного отображения (СФО) реального объекта (РО) в 

модель вместе с библиотекой моделей компонентов 

(БМК), система компьютерного моделирования (СКМ) 

совместно с виртуальными приборами (ВИП) и блоком 

обработки выходных данных (БОД). Автоматизиро-

ванная ВЛ (рис. 1) содержит также и систему управле-

ния экспериментом, осуществляющую информацион-

ную поддержку лабораторного эксперимента на всех 

его этапах. 

 

 
 

Рис. 1. Структура ВЛ 

 

В настоящее время широкое распространение полу-

чили ВЛ для объектов и систем электрического харак-

тера, которые опираются на системы компьютерного 

моделирования Pspice и WorkBench. Сложнее обстоит 

дело с ВЛ, где необходимо моделировать неэлектриче-

ские, в частности механические системы, особенно 

многомерные и с ограничениями различного типа. 

Применение традиционных для этого случая  уравне-

ний Лагранжа делает процесс отображения объекта в 

модель ненаглядным, а использование метода электро-

механических аналогий несет в себе множество допол-

нительных и необязательных преобразований из меха-

нической среды в электрическую, а затем обратно. Го-

раздо более эффективным представляется подход, ос-

нованный на методе компонентных цепей (МКЦ), 

предполагающий прямое отображение механических 

объектов в формальную модель. 

Для этого в данной работе систематизируется фор-

мализованное представление механических систем с 

учетом измерения и управления их параметрами в экс-

периментальных рамках виртуальных лабораторий. 

Формальное описание механической системы с 

элементарными и векторными связями в рамках МКЦ 

может быть представлено следующими множествами 

объектов: 

См = {КО, SR, LR, CK}, 

где КО – компоненты-объекты; SR – системные связи; 

LR – локальные связи;CK – согласующие (управляю-

щие и измерительные) компоненты. 

Структура механических одномерных, плоских и 

пространственных систем приведена на топологиче-

ской диаграмме (рис. 2). 

В нее входят следующие составные части:  

1. Источники заданных констант или переменных 

(SV). 

2. Компоненты нескольких типов:  

– компоненты – твердые тела (TT), реализующие 

различные функции преобразования энергии 

(F(VN,VB)=0) и имеющие векторные энергетические 

BV1, …
, BVm  

(j=1, …, m) связи, содержащие пару вектор-

ных переменных: VN – вектор потенциальных и VВ 

– 

вектор потоковых величин;  

– кинематические преобразователи (KN), реали-

зующие функции кинематического преобразования 

(K(VN,VB)=0) из одной локальной системы координат в 

другую; 

– динамические компоненты (DK), накладывающие 

динамические ограничения (D(VN,VB)=0) на относи-

тельные движения кинематически связанных тел. 

3. Измерительные компоненты (IK) потенциальной 

и потоковой переменных (скоростей, сил и моментов в 

механике). 

4. Согласующие информационно-энергетические 

компоненты (СК), связывающие энергетическую цепь 

с информационной подцепью, например с блоком 

управления. 

5. Блок задания математических или логических ог-

раничений (QM), в том числе управлений  (локальные 

отношения). 

6. Блок топологическая структура узлов и ветвей 

(QT), задающая топологические ограничения (систем-

ные отношения). 

СКМ 
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БМК 
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СУЭ 

ВИП 
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Примерами таких цепей являются одномерные ме-

ханические системы с поступательным или вращатель-

ным типом движения, а также плоские системы.  

 

2. Компонентные цепи механических поступа-

тельных и вращательных систем 

 

В одномерных (поступательных и вращательных) 

механических системах твердые тела всегда можно 

считать однополюсниками, т.к. движение твердого 

тела с одной степенью свободы не зависит от точки 

приложения сил и моментов сил. В одномерных ме-

ханических системах топологические узлы интер-

претируются как узлы жесткого соединения, а кине-

матические узлы как узлы с одной степенью свободы 

(Y1-узлы). Условные обозначения механических 

компонентов и их математические модели приведе-

ны в таблице. 

 

 

Ve = w(t) 

Источники 

Ve = f(VI) 

Cогласующие 

компоненты 

Топологическая структура узлов  

                               и ветвей 

 

ТТ: F(VN,VB)= 0 

Компоненты – 

твердые тела 

VB = ? 

VN = ? 

Измерители 

QM 

Bve 

Bve 

NI 

Nve 

Nve 

Bve 

Компоненты – кине-

матические узлы 

KN: К(VN,VB)= 0 

Bve 

Компоненты – дина-

мические связи 

DK: D(VN,VB)= 0 

Bi
 

 
 

Рис. 2. Топологическая диаграмма механических  цепей с элементарными и векторными связями 

 

 

Название, обозначение, графическое представление Математическая модель  и параметры 

Вязкое трение, DMPF 

T (v1 – v2) – F = 0, 

T – коэффициент трения 

Упругость, SPR 

 
K dF/dt –  (v1 – v2) =0, 

K – коэффициент упругости 

Инерционность, IM 

IM d(v1 

– v2)  /dt =0, 

IM – коэффициент массы 

Элементарный кинематический узел – сумматор         скоростей, 

Y1 

v1 – v2= v3 

Трансформатор, TR 
Tr v1 – v2 =0, 

Tr F2 

– F1 = 0, 

Tr – коэффициент трансформатора 

Источник скорости, EV 

v1 – v2 = VC 

VC – значение скорости 

Источник силы, EF 
F1= FС 

F1 – F2 = 0 

FС – значение усилия 

 

  TR 

  IM 
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3. Исследование механических  

поступательных систем 

 

На рис. 3, а приведена одномерная механическая сис-

тема, совершающая возвратно-поступательное движение, 

на рис. 3, б – ее компонентная цепь.  

В состав КЦ включены элементы IM1 и IM2 – мас-

сы тележки и груза соответственно; SPR1 – пружина 

крепления тележки; SPR2 – пружина крепления груза; 

DMPF – элемент вязкого трения между грузом и те-

лежкой; ЕF – источник импульса силы, действующей 

на тележку. 
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Рис. 3. Одномерная поступательная механическая система 

 

Аналогом уравнения первого закона Кирхгофа здесь 

является уравнение Даламбера: сумма сил, действую-

щих на тело, включая инерционные, равна нулю, т.е. 

0k k

k q

F

∈

α =∑ , где Fk  – сила, приложенная к телу. 

Аналогом уравнения второго закона Кирхгофа будет ра-

венство нулю суммы скоростей – абсолютной, относитель-

ной и переносной при их обходе по произвольному контуру,  

т.е. 0k k

k q

V

∈

α =∑  

(уравнение непрерывности), где Vk – скорость на k-й 

связи. 

 

 

4. Исследование механических  

вращательных систем 

 

На рис. 4, а приведена одномерная механическая 

система, совершающая вращательное движение, на 

рис. 4, б – ее компонентная цепь.  

 
 

 
а – одномерная механическая система, совершающая вращательное движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
б – компонентная цепь одномерной механической системы 

 

Рис. 4. Одномерная вращательная механическая система 
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Система представляет собой двухзвенный редуктор, 

содержащий инерционные колеса и упругие валы. Эффект 

редукции представлен компонентом «трансформатор». 

Аналогом уравнения первого закона Кирхгофа явля-

ется уравнение принципа Даламбера для вращательных 

систем: сумма моментов сил, действующих на тело, 

включая инерционные, равна нулю,  

т.е. 0k k

k q

M

∈

α =∑ , 

где Мk – момент силы, приложенной к телу. 

Аналогом уравнения второго закона Кирхгофа будет 

равенство нулю суммы угловых скоростей – абсолютной, 

относительной и переносной вдоль оси вращения, т.е. 

0k k

k q∈

α ω =∑ , где ωk – угловая скорость на k-й связи 

компонента. 

Для механических плоскостных и пространственных 

систем приведенные принципы применимы, если Fk и Vk 

представить в виде векторных величин, когда указанные 

выше уравнения справедливы для каждой координатной 

оси, например для пространственных систем 

0kx kx

k q

F

∈

α =∑  и 0kx kx

k q

V

∈

α =∑  – соответственно проекции 

сил и скоростей на ось х. Аналогично и для других осей. 

 
Статья поступила в редакцию журнала 4 декабря 2006 г., принята к печати 11 декабря 2006 г. 


