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В статье приведено моделирование и пример расчета нежесткой механической системы 

с применением программных средств Matlab/Simulink, SolidWorks методом конечных элементов,  

реализующих  моделирование и поведение нежёсткого звена как балку, закреплённую кон-

сольно. В данной статье предлагается расчет механической системы  методом начальных пара-

метров, как одного из альтернативных методов расчета таких систем.  Метод начальных пара-

метров предполагает применение переходных матриц в динамике упругих систем. Показана воз-

можность оценивать поведение балки при различных схемах закрепления, с различным количе-

ством сил воздействия, определяя частотные характеристики по длине исследуемого объекта. 

Ключевые слова: метод начальных параметров, переходные матрицы, частотные харак-

теристики. 
 

SIMULATION OF A NON-RIGID MECHANICAL SYSTEM BY THE 

METHOD OF INITIAL PARAMETERS 

Avilov A.V., Avilova A.V., 
Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don 

 

The article presents a simulation and an example of calculating a non-rigid mechanical system 

using Matlab / Simulink, SolidWorks software tools using the finite-element method that implements 

modeling and the behavior of a non-rigid link as a beam attached to the console. This article proposes 

the calculation of the mechanical system by the method of initial parameters, as one of the alternative 

methods for calculating such systems. The method of initial parameters involves the use of transition 

matrices in the dynamics of elastic systems. It is shown that it is possible to evaluate the behavior of a 

beam with various fastening schemes, with a different number of impact forces, determining frequency 

characteristics along the length of the object under study. 
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Авторами статьи [1] рассматривается моделирование нежесткой механиче-

ской системы с применением программных средств Matlab/Simulink, SolidWorks 

с применением метода конечных элементов,  реализующих  моделирование и по-

ведение нежёсткого звена как консольно-закреплённую балку.  

В данной статье предлагается расчет вышеуказанной механической си-

стемы  методом начальных параметров, как одного из альтернативных методов 

расчета таких систем. 

Рассмотрим консольно закрепленное нежесткое звено прямоугольного се-

чения, представленного на рисунке 1, выполненное из стальной измерительной 

линейки,  высотой h=0,028 м, толщиной d=0,001 м и массой m=0,0691 кг с различ-

ной длиной  вылета.  Длину вылета примем 0,343 и 0,5 м, согласно [1], для после-

дующего сравнения полученных результатов. 

Дифференциальное уравнение поперечных колебаний для нежесткого 

звена длиной L  с массой единицы длины m , изгибной жесткостью EJ , и коэффи-

циентом демпфирования μ  имеет вид: 
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где  y  - поперечное перемещение детали, x – относительная координата, t - время. 
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В источниках [2], [3] подробно изложена методика и преобразование урав-

нения (1) для метода начальных параметров с определением динамических харак-

теристик объектов с помощью переходных матриц. 

На рисунках 2, 3 и 6 представлены результаты моделирования деформаций закреп-

ленного нежесткого звена прямоугольного сечения методом начальных параметров. 

 
Рис. 1 - Нежесткое, консольно закрепленное звено 

 
Рис. 2 - Деформация нежесткого, консольно закрепленного звена 

 
Рис. 3 - Генерация сетки на модель  

 

Применяя методику, изложенную в  [2] и [3] для консольно закрепленного 

нежесткого звена  с различной длиной вылета и, проведя  соответствующие рас-

четы, получены следующие собственные моды колебаний для нежесткого длина 

различной длины (рис.4,5):  
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Рис. 4 – Собственные моды колебаний нежесткого, консольно закрепленного звена длиной 

0.343 м, полученные методом начальных параметров 
 

 
Рис. 5 – Собственные моды колебаний нежесткого, консольно закрепленного звена длиной 0.5 

м, полученные методом начальных параметров 
 

  В таблице 1 представлен сравнительный анализ расчета собственных мод 

колебаний нежесткого, консольно закрепленного звена, полученных тремя мето-

дами: обработкой видеофайлов [1], методом конечных элементов в 

SolidWorksSimulation [1], и методом начальных параметров. 

 

Таблица 1  

Результаты моделирования 
№ Обработка ви-

деофайлов [1] 

SolidWorksSimulation [1] Метод начальных параметров 

Частота, Гц Частота, 

Гц 

Ошибка, % Частота, 

Гц 

Ошибка, % 

Нежёсткое звено длиной 0,343 м  

1 6,96 7,093 1,91 6,8 2 

2 44 44,418 0,95 43,6 0,9 

3 115 124,57 8,32 122,5 6,4 

4 - 244,82 - 239,8 - 

Нежёсткое звено длиной 0,5 м 

1 3,38 3,322 1,78 3,5 3,5 

2 21,47 20,81 3,09 21,8 1,5 

3 60,1 58,31 2,98 60,3 0,3 

4 118 114,47 2,99 116,9 0,9 
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Рис. 6 - Моделирование собственных мод колебаний нежесткого звена 0,5 м, полученные в 

SolidWorksSimulation 
 

Результаты моделирования собственных мод колебаний нежесткого звена 

методом начальных параметров, представленные в таблице 1, не противоречат ре-

зультатам моделирования методом конечных элементов в пакете 3D SolidWorks 

(рис. 6) и результатам обработки видеофайлов [1]. 

Очевидно, что метод начальных параметров использует для вычислитель-

ных процессов на компьютере переходные матрицы, что позволяет проводить рас-

четы без дорогостоящего программного кода, а также обладает высокой точно-

стью прогнозирования результатов. Очевидным преимуществом этого метода яв-

ляется исследование динамики поведения объектов с различными условиями за-

крепления в зависимости от координаты положения точки исследования. 
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