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В данной статье рассмотрены вопросы определения топологической структуры сложной 

механической системы «транспортного типа» по ограниченному набору параметров, характери-

зующих взаимодействие макроэлементов (подсистем) с внешней средой, а также с предлагае-

мыми правилами нумерации макроэлементов в соответствии с цепочкой передачи движения от 

движущего элемента к подчиненным. Для типичной системы «транспортного типа» макроэле-

менты могут быть разделены, в первую очередь, на комплексные и простые. Комплексные мак-

роэлементы представляют собой на более полном уровне рассмотрения достаточно сложную ме-

ханическую подсистему, включающую в себя корпус и несколько колесных пар. При предлагае-

мом объектно-ориентированном подходе для комплексных макроэлементов расчет инерционных 

характеристик элемента как единого целого, а также силы трения макроэлемента об опорную 

поверхность осуществляется с использованием фундаментальных принципов и формул теорети-

ческой механики. 
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This article deals with the description of the topological structure of a complex mechanical sys-

tem "transport type" on a limited set of parameters characterizing the interaction of macroelements (sub-

systems) with the environment, as well as with the proposed rules of numbering of macroelements in 

accordance with the chain of motion transmission from the driving element to the subordinates. For a 

typical "transport-type" system, macroelements can be divided primarily into complex and simple ele-

ments. Comprehensive trace elements represent on a more complete level of consideration fairly com-

plex mechanical system that includes a body and multiple wheelsets. With the proposed object-oriented 

approach for complex macroelements, the calculation of the inertial characteristics of the element as a 

whole, as well as the friction force of the macroelement on the support surface is carried out using the 

fundamental principles and formulas of theoretical mechanics. 
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Компьютерное моделирование сложных механических систем и возможно-

сти автоматизации построения описывающей такие системы математической мо-

дели является актуальной задачей применения информационно-вычислительных 
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технологий. Одним из существенных направлений исследований в области моде-

лирования сложных механических систем является моделирование динамики си-

стем «транспортного» типа, в том числе вопросы формализации построения мак-

ромодели и ее реализации средствами вычислительной техники. Это направление 

исследований [1–8] и внедрение их результатов в учебный процесс [9–11] в раз-

личных аспектах развивается авторами данной статьи. Пример условного графи-

ческого представления механической системы «транспортного» типа с различной 

компоновкой грузов приведен на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Структура системы из семи макроэлементов с различной компоновкой грузов 

 

На рис. 1 представлен интерфейс одного из исполнимых модулей электрон-

ных образовательных ресурсов разработки кафедры  ПОВТ ЮРГПУ (НПИ), ис-

пользуемых в учебном процессе для студентов направлений подготовки в области 

информационно-вычислительных технологий при изучении способов организа-

ции компьютерного моделирования сложных систем. Структура системы и ее гра-

фическое представление формируется при помощи ввода параметров в левой ча-

сти интерфейса. Определение параметров, представленных в правой части интер-

фейса, происходит автоматически. 

Предлагаемый авторами статьи подход позволяет максимально упростить 

и автоматизировать в рамках непосредственно компьютерной реализации этап по-

строения математической макромодели динамики механической системы «транс-

портного типа». При анализе применения классических методов теоретической 

механики и формального метода обобщенных энергетических фазовых перемен-

ных (ОЭФП), а также особенностей именно рассматриваемого типа механических 

систем разработан алгоритм двухэтапного построения математической модели [1-
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8], позволяющий определить структуру и правую часть уравнений результирую-

щей задачи Коши, описывающей динамику системы, без углубления в подробно-

сти вывода формул аналитическими методами предметной области.  

Дальнейшая формализация применения предложенного алгоритма позво-

лила сделать вывод, что для систем «транспортного типа» вид правой части урав-

нений задачи Коши может быть однозначно определен исходя непосредственно 

из результатов дискретизации системы и выделения моделируемых эффектов вза-

имодействия и корректной индексации элементов. Индексация элементов при 

этом определяется «цепочкой передачи движения» от первого – «ведущего» эле-

мента, к которому исходно приложено воздействие, выводящее систему из состо-

яния покоя. Опорная поверхность, с которой моделируется сцепление колес кор-

пусных макроэлементов, соответствует нулевому узлу в ориентированном графе, 

описывающем в методе ОЭФП топологию системы. Взаимодействие подсистем «

i j→ » любого типа ( jiL  – упругое взаимодействие или jiR  - трение) вносит в 

математическую модель зависимость от разности скоростей 
i jij m mU U U= − . 

При этом для автоматизации построения математической модели сред-

ствами объектно-ориентированного программирования удобно ввести обобщен-

ное представление составляющих правой части уравнений: 
1

i im прK m−= ; 
*

jiji L ijL K U  =   , где 
1

jiL jiK L−= ; 
*

jiji R ijR K U  =   , где 

1

jiR jiK R−= . 

На рис. 2 показаны информационные потоки построения составляющих 

уравнений математической модели в форме задачи Коши без выполнения проме-

жуточных этапов базового метода ОЭФП.  

Связь

Тип 

связи

jiL jiR

= −
i jji m mU U U

jiL
ji

1
K =

L

*  
  jiji L jiL = K U

jiR
ji

1
K =

R

*  
  jiji R jiR = K U

jiLI →i j

 
Рис. 2 – Схема информационных потоков 

 

Для формализации построения уравнений задачи Коши может быть введена 

Х-матрица коэффициентов составляющих, где содержатся признаки и знаки 

вхождения в уравнение моделируемых эффектов трения 0jR , jiR , упругого взаи-
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модействия jiL  и внешнего воздействия F . Так, для простой системы, приведен-

ной как пример на рис. 3, уравнения задачи Коши математической модели прини-

мают представленной ниже вид. 
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Рис. 3 – Пример транспортной системы с тремя макроэлементами 

 

Группа уравнений  для сил упругости:  

21 *
21

LdI
L

dt
 =   ; 31 *

31

LdI
L

dt
 =   ; 

Группа уравнений для скоростей макроэлементов: 

( )( ( )1

1

* *
10 211 1

m

m

dU
K R R

dt
   =  −  + −     ( ) ( ) ( ) )

21 31
1 1 1L LI I F+ −  + −  + +  ; 

( ) ( )( )2

2 21

*
211 1
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m L
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dt
 =  +  + +   ; 

( )( ( )( )3

3 31

*
301 1

m
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K R I
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 =  −  + +   . 

Группа уравнений  для перемещений:  

i

i

m

m

dS
U

dt
= , 1,2,3.i =  

При анализе особенностей подчиненности макроэлементов (подсистем) 

сложной механической системы «транспортного типа» (рис. 1) могут быть рас-

смотрены также вопросы определения топологической структуры по ограничен-

ному набору параметров, характеризующих взаимодействие макроэлементов 

(подсистем) с внешней средой и между собой.  

«Корпусные» макроэлементы представляют собой на самом деле доста-

точно сложные подсистемы, состоящие из корпуса и нескольких колесных пар. 

Тем не менее, в рамках макромодели такая подсистема рассматривается как еди-

ной целое (макроэлемент), так как его динамика характеризуется изменением од-

ной обобщенной координаты. Корпусные элементы взаимодействуют с опорной 

поверхностью при помощи трения (сцепления или скольжения).  

Перемещаемые макроэлементы могут быть подразделены на «грузы» и кон-

тейнеры (в эту же категорию можно также отнести «кузов» или оболочку «при-

цепа»). Для перемещаемого элемента требуется описать условия его подчиненно-

сти и условия передачи ему движения от других макроэлементов. В рамках при-

нятой постановки задачи, где не рассматривается случай «подвески» груза без 

опоры на несущую поверхность, определяющим типом взаимодействия с другим 

элементом является трение.  
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Для однозначного определения топологии системы, таким образом, достаточно 

указания эффекта трения о конкретный макроэлемент. Трение о внешнюю («опор-

ную») поверхность определяет рассматриваемый макроэлемент как «корпусной», в 

противном случае – как «перемещаемый». В учебных задачах достаточно рассматри-

вать три типа трения: об опорную поверхность, «о раму» (кузов, корпус прицепа) и 

«груза о контейнер». Каждый «тип трения» характеризуется допустимым для него 

диапазоном параметров, определяющих коэффициент трения.  

Условия взаимодействия с несущим макроэлементом (с каким именно и ка-

ков «тип трения») при этом однозначно определяют упругое взаимодействие с 

другими макроэлементами. «Тип трения» перемещаемого макроэлемента опреде-

ляет и «тип упругого взаимодействия»: «сцепка» между корпусными макроэле-

ментами, «закрепление» на раме корпусного макроэлемента, либо «раскрепление 

груза» в кузове или в контейнере.  «Тип упругости» так же, как и «тип трения» 

характеризуется допустимым для него диапазоном значений параметров для рас-

чета коэффициента упругости моделируемого взаимодействия макроэлементов.  

Как хорошо видно по рис. 1, предложенный алгоритм позволяет отследить 

не только подчиненность перемещаемых макроэлементов по вложенности соеди-

нений, но также и соединение элементов «один за другим».   

Блок-схема алгоритма определения наличия связей типа «упругое соедине-

ние» и «типов» трения и упругости представлена на рис. 4. 
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Рис. 4 – Блок-схема определения связей типа L и типа связей R 
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Представленная на рис. 1 программная реализация моделирующего ком-

плекса «транспортной» системы предназначена для использования в учебных це-

лях при моделировании систем с различным количеством макроэлементов, с раз-

личной компоновкой «прицепов» и «перемещаемых грузов».  

Рассмотренный авторами объектно-ориентированный подход к формализа-

ции построения макромодели и ее программной реализации использован при раз-

работке электронных образовательных ресурсов в области изучения принципов и 

методов компьютерного моделирования. Разработка исполнимых модулей, по-

добных приведенному в данной статье, позволяет на наглядном и интуитивно по-

нятном студенту примере «транспортной системы» приобрести практические 

навыки анализа поставленной задачи, формальных методов и алгоритмизации ее 

решения [1–9], а также организации интерфейса при программной реализации ис-

полнимых модулей [10, 11].  
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