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В статье рассмотрено моделирование в пакете программ Ansys 

Mechanical вибронагруженности при гармоническом возбуждении 

на человека-оператора автотранспортных устройств, представлен-

ный виртуальной «реберной» 3D-моделью. Определены собствен-

ные частоты системы «голова + позвоночный столб» человека 

в диапазонах нормируемых частот транспортной вибрации.   
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Целью проводимого исследования являлось моделирование 3D-модели 

позвоночника человека, подвергающегося общей вибрации категории 1 

«транспортная», передающейся через опорную поверхность на тело сидя-

щего человека, генерируемой транспортными устройствами [1], рисунок 1.  
 

 
 

Рис.1. Воздействие общей транспортной вибрации на человека-оператора:  

а) преимущественное направление воздействия общей вибрации;  

б) общая вибрация категории 1 «транспортная». 
 

Исследование проводилось на виртуальной «реберной» [2] 3D-модели 

системы «голова + позвоночник» человека-оператора автотранспортных 

устройств, построенной по предложенному в работе [3] алгоритму:  

1) формирование информационной модели, определяющей вид и на-
значение создаваемой модели;  

2) последующее конструирование ее в твердотельной трехмерной мо-
дели (пакет программ SolidWorks);  

3) импортирование ее в конечно-элементный пакет программ Ansys 

Mechanical и численное моделирование вибронагруженности. 

F(t) 
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Информационная модель представляет собой описание строения реаль-

ного позвоночника, с учетом его особенностей и взаимосвязей между эле-

ментами [3].  

Основные допущения для создания информационной модели: 

1) рассматривается только система, состоящая из головы и позвоночни-
ка, который представлен позвонками, межпозвоночными дисками и крест-

цом (тазовой частью); 

2) окружающие позвоночник мягкие ткани человека не учитываются; 
3) материал элементов выбран линейным изотропным, таблица 1; 
4) биофизические свойства материалов позвонков, тазового сегмента и 

межпозвоночных дисков шейного, грудного и поясничного отделов, а так-

же особенности их строения были определены из [4, 5]. Вес головы 3,20 кг. 
 

Таблица 1 

Свойства материалов позвонков и межпозвоночных дисков 

Элемент \ Параметр 
Модуль Юнга 

E, МПа 

Коэффициент  

Пуассона μ 

Плотность ρ, 

кг/м
3
 

Позвонки и тазовый сегмент 350 0,3 2020 

Межпозвоночные диски 

шейного отдела 
105 0,4 1102 

Межпозвоночные диски 

грудного отдела 
81 0,4 1096 

Межпозвоночные диски 

поясничного отдела 
57 0,4 1090 

 

Твердотельная модель системы «голова + позвоночный столб» человека 

была построена в пакете программ SolidWorks после анализа рентгенов-

ских снимков и снимков томографии позвоночника нескольких человек 

мужского пола (среднего возраста 30–40 лет).  

По построенной конечно-элементной модели был проведен расчет на-

пряженно-деформированного состояния элементов системы «голова + по-

звоночный столб» в среде ANSYSMechanical.  

В расчетах исследуется действие общей вибрации в полосах частот 1–

80 Гц [6] с корректированным среднеквадратичным значением виброуско-

рения допустимых уровней [1], таблица 2. 

Для проведения расчетов приняты следующие допущения: 

1) поведение всех элементов позвоночника (позвонков и межпозвоноч-

ных дисков) подчиняется линейному закону; 
2) система находится под действием внешней вертикальной гармониче-

ской силы: 

F(t)= A×sin(0×t+ ), 

где A – амплитуда колебания; F(t) – внешнее силовое воздействие;  – час-

тота колебания; t – время воздействия. 
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Таблица 2 

Допустимые значения вибрации рабочих мест  

 

  

Рис. 2. Твердотельная модель системы «голова + позвоночный столб» человека: 
а) 3D-модель для проведения расчета в среде ANSYSMechanical;  
б) модель позвоночного столба, разбитая на конечные элементы 

 

В результате проведенных расчетов были найдены амплитудо-
частотные характеристики модели, рисунок 3. 

Анализ полученных результатов расчетов выявил следующие особен-
ности  влияния предельно допустимых уровней общей вибрации 1 катего-
рии на напряженно-деформированное состояние системы «голова + позво-
ночный столб» оператора автотранспортных устройств. 

Известно, что наибольшую опасность с точки зрения утомляемости и 
здоровья человека-оператора представляют вибрационные воздействия в 
диапазоне 2–14 Гц, так как именно в этом диапазоне расположены резо-
нансные частоты основных органов тела человека [7].  

Диапазон частот, Гц 

Корректированные значения предельно  
допустимых значений виброускорения, м/с

2
 

Z0 X0,Y0 

1 – 80 0,56 0,4 

а) б) 
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Рис. 3 Амплитудно-частотная характеристика модели системы  

«голова + позвоночный столб» человека 

 

Собственными частотами «реберной» 3-D модели системы «голова + 

позвоночный столб» человека являются – 1 Гц, 8 Гц, 12 Гц, 42 Гц, рис. 3. 

Эти частоты соответствуют низкочастотному и среднечастотному спек-

трам общей транспортной вибрации, таблица 3.  

 

Таблица 3 

Соотношение собственной частоты системы и спектра вибрации 

Собственные 

частоты модели 

Граничные частоты 

октавных полос, Гц 

Средние геометри-

ческие частоты ок-

тавных полос, Гц 

Наименование 

диапазона 

вибрации 

1 Гц 0,88+1,4 1 
Низкочастотная 

вибрация 
– 1,4+2,8 2 

– 2,8+5,6 4  

8 Гц 5,6+11,2 8  
Среднечастотная 

вибрация 
12 Гц 11,2+22,4 16  

42 Гц 22,4+45,0 31,5 

 

Кроме того, они совпадают с резонансными частотами основных орга-

нов тела сидящего человека при воздействии вибрации. А именно, полу-

ченные результаты совпадают с исследованиями биологического действия 

вибрации на резонансных частотах, описанных в [7]: «для сидящего на 

вибрирующей поверхности человека имеются резонансные пики на часто-

тах на частотах 4—6 Гц. Для грудной клетки человека резонансные часто-

ты лежат в области 2–12 Гц; для ног и рук 2–8 Гц; для головы 8–14 Гц; для 

поясничной части позвоночника 4–14 Гц [2]».  

A 

f, Гц 
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АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ 
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В статье рассматриваются особенности механизмов управле-
ния профессиональными рисками работников, систематизация, 
структурирование и анализ факторов профессионального риска 
на примере водителей автотранспорта. Предлагаются рекоменда-
ции по разработке мероприятий для снижения профессиональных 
рисков в системе управления ими. 

Ключевые слова: человек-оператор автотранспортных уст-
ройств, профессиональный риск; механизмы управления профес-
сиональными рисками. 

 

Понятия «профессиональный риск» и «управление профессиональными 
рисками» введены в Трудовой кодекс РФ в 2011 году. Так, под управлени-
ем профессиональными рисками в организации понимается «комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, 
оценке и снижению уровней профессиональных рисков (статья 209 [1]). 
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