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Аннотация: Статья посвящена оценке различных методов интегрирования 

используемых при имитационном моделировании динамических процессов лес-
ных почвообрабатывающих машин с использованием приложения для моделиро-
вания динамики движения SolidWorks Motion, входящего в пакет инженерных 
расчетов САПР SolidWorks. В исследованиях моделировался процесс переезда че-
рез цилиндрический пень секции дискового модульного культиватора c батарей-
ным расположением рабочих органов. Были проведены три серии виртуальных 
экспериментов с использованием различных методов интегрирования GSTIFF, 
WSTIFF и SI2_GSTIFF. Результаты эксперимента показали, что для исследования 
процесса преодоления препятствий на виртуальном стенде наиболее подходящи-
ми методами интегрирования являются GSTIFF и WSTIFF дающие сходные ре-
зультаты согласующиеся с экспериментальными данными, при этом используе-
мый по умолчанию метод GSTIFF является наиболее быстрым. 
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Summary: The article is devoted to the evaluation of various methods of 
integration used in the simulation of dynamic processes of forest tillage machines 
using the application for modeling the movement dynamics of SolidWorks Motion, 
included in the package of engineering calculations of SolidWorks CAD. In studies, 
the process of moving through a cylindrical stump of a section of a modular disk 
cultivator with a battery arrangement of working bodies was simulated. Three series 
of virtual experiments were carried out using different integration methods GSTIFF, 
WSTIFF and SI2_GSTIFF. The results of the experiment showed that GSTIFF and 
WSTIFF which give similar results that are consistent with the experimental data are 
the most suitable methods for integrating obstacles on a virtual stand, while the 
default GSTIFF method is the fastest. 

Keywords: obstacles, tillage workers, multibody dynamics, virtual 
dynamometer, integration methods. 
 

Введение 
На данный момент все более широкое применение для исследований ди-

намики движения и взаимодействия механизмов находят CAE приложения для 
расчета многотельной динамики 3d-объектов (MBD). Эти приложения могут с 
успехом использоваться для моделирования такого сложного процесса как пре-
одоление препятствий различной формы рабочими органами почвообрабаты-
вающих машин [1-10]. 

Так CAE приложение SOLIDWORKS Motion можно использовать для 
точного моделирования и анализа эффектов движения элементов в сборке 
(включая силы, пружины, демпферы и трение) выполненной в САПР 
SOLIDWORKS. При этом на выбор пользователя предлагаются несколько ре-
шателей использующих различные методы интегрирования, которые могут 
значительно влиять на результаты моделирования. 

Цель исследования  
Определить наиболее подходящий метод интегрирования из реализован-

ных в CAE приложении SOLIDWORKS Motion для имитационного моделиро-
вания процесса преодоления препятствий почвообрабатывающими рабочими 
органами на виртуальном стенде. 

Материал и методы исследования 
Для исследования влияния различных методов интегрирования реализо-
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ванных CAE приложении SOLIDWORKS Motion был использован виртуальный 
стенд, на котором моделировался процесс преодоления препятствий почвооб-
рабатывающими рабочими органами. В его ходе исследовался один из наиболее 
динамически нагруженных случаев работы модульного культиватора [1, 2]. 
Массивной дисковой батареей, установленной с максимальным углом атаки в 
30° преодолевалось препятствие в виде пня диаметром 50 см. Скорость была 
постоянной и составляла 1 м/с. 

 
Рисунок 1 – Виртуальный испытательный стенд с препятствием  

цилиндрической формы (имитация пня) 
 
Были проведены три серии экспериментов с использованием различных 

методов интегрирования.  
Метод интегрирования GSTIFF, является методом интегрирования пере-

менного порядка и шага. Этот метод по умолчанию используется программой 
решения SOLIDWORKS Motion. Метод GSTIFF является быстрым и точным 
способом расчета перемещений в широком спектре задач по исследованию 
движения.  

WSTIFF является еще одним методом жесткого интегрирования перемен-
ного порядка и шага.  

GSTIFF и WSTIFF сходны в постановке задачи и поведению. Оба метода 
используют конечно-разностную формулировку. Они отличаются в том, что 
расчет коэффициентов GSTIFF предполагает постоянный шаг, а коэффициенты 
WSTIFF являются функцией шага. Если шаг неожиданно увеличивается во 
время интегрирования, GSTIFF привносит небольшую погрешность, в то время 
как WSTIFF может обработать изменения шага без потери точности. Неожи-
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данное изменение шага происходит, когда присутствуют прерывистые силы, 
прерывистое движение или внезапные события, такие как контакт в модели. 

SI2_GSTIFF, метод стабилизации индекса-2, является видоизмененным 
методом GSTIFF. Этот метод интегрирования дает больше контроля над точно-
стью расчета скорости и ускорения в уравнениях движения. При условии, что 
движение достаточно плавное, результаты скорости и ускорения при использо-
вании метода SI2_GSTIFF являются более точными, чем результаты методов 
GSTIFF и WSTIFF, даже для движения с высокочастотными колебаниями. Ме-
тод SI2_GSTIFF также боле точен для меньших шагов, но занимает заметно 
больше времени.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты виртуального эксперимента, проведенного с использованием 

различных методов интегрирования представлены на рисунке 2. Анализ харак- 
тера приведённых графиков показывает высокую схожесть результатов для ме-
тодов GSTIFF и WSTIFF как без взаимодействия (действует только вес орудия), 
так и в процессе взаимодействия с препятствием. При использовании метода 
 

 
а – X; б – Y; в – Z; г – сила на пружине	

Рисунок 2 – Зависимости силовых параметров процесса преодоления  
препятствия (весь эксперимент) от метода интегрирования 
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SI2_GSTIFF наблюдаются значительные колебания сил на участках без взаимо-
действия. При взаимодействии с препятствием данные несколько сглаживают-
ся, приближаясь к двум другим методам. После схода с препятствия также 
наблюдаются значительные колебания сил. При этом все три метода дают оди-
наковые значения силы на пружине, что говорит о полной кинематической 
идентичности экспериментов. 

Полученные данные указывают на то, что для предлагаемого виртуально-
го стенда использование метода SI2_GSTIFF на участках без взаимодействия 
неприемлемо, так как наблюдается разброс значений, не отражающий физиче-
ский смысл процесса. 

Более подробно проанализируем данные непосредственно процесса пре-
одоления препятствия. На рисунке 3 представлен временной интервал, на про-
тяжении которого рабочий орган находится во взаимодействии с препятствием, 
а также участок его возврата в исходное положение. 

Анализ данных показывает, что все три метода дают достаточно схожие 
результаты. Методы GSTIFF и WSTIFF полностью идентичны за исключением 
отсутствия скачка сил в момент встречи с препятствием. Метод SI2_GSTIFF 

 

 
а – X; б – Y; в – Z; г – сила на пружине 

Рисунок 3 – Зависимости силовых параметров процесса преодоления препятствия (непосред-
ственный контакт) от метода интегрирования 
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имеет ярко выраженный скачек силы при встрече с препятствием и наиболее 
значительные колебания сил при взаимодействии с препятствием.  

Выводы 
Таким образом, для исследования процесса преодоления препятствий на вир-

туальном стенде наиболее подходящими методами интегрирования являются 
GSTIFF и WSTIFF дающие сходные результаты. Единственным существенным от-
личием GSTIFF является отсутствие скачка составляющих сил тягового сопротив-
ления в момент встречи с препятствием. Данный скачек сил является крайне крат-
ковременным (не более 0,05 с) и был бы в реальном процессе сглажен за счет упру-
гой деформации секции культиватора и демпфирования материалом препятствия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-38-00920. 
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