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Приведен анализ экспериментальных исследований поведения тела человека, подвер-
женного действию вибрации. Их результаты служат основанием для разработки меха-
нических моделей тела человека, которые используются при построении систем защи-
ты от вибрации. Основное внимание уделено определению параметров механических
моделей и проблеме единственности решения задачи. Вопрос о единственном наборе
значений параметров модели крайне важен для построения системы защиты от вибра-
ции. К сожалению, эта проблема раньше не исследовалась. В связи с этим были изуче-
ны возможности нахождения единственного решения при наличии экспериментальной
амплитудно-частотной характеристики или модуля входного механического импеданса.
На примере механических моделей с двумя степенями свободы показано, что в общем
случае такая задача не имеет единственного решения. Кроме того, для каждого вида
экспериментальных результатов было выяснено, какие дополнительные данные нужно
получить, чтобы задача имела единственное решение.
Ключевые слова: передаточная функция, амплитудно-частотная характеристика, вход-
ной механический импеданс, механическая модель тела человека.

Введение. Механические модели тела человека служат эффективным инстру-
ментом для разработки систем защиты человека от ударных и вибрационных воз-
действий. Среди вибрационных воздействий наиболее распространена транспортная
вибрация, у которой доминирует вертикальная составляющая.

Основой для построения механических моделей тела человека, подверженного
действию общей вибрации, являются результаты экспериментального изучения ча-
стотных свойств тела человека: амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), вход-
ного механического импеданса (ВМИ) или кажущейся массы. Первым исследовате-
лем, осуществившим измерение импеданса тела человека, был фон Бекеси [1]. Он ис-
пользовал эту частотную характеристику для определения предела чувствительности
человека к вибрации. Измерения производились на малогабаритном столе, поддержи-
ваемом тензодатчиками с кристаллами кварца в качестве чувствительных элементов.

Появление более современных датчиков для измерения силы и ускорения спо-
собствовало проведению экспериментальных исследований частотных характеристик
тела человека. Так, в работе [2] были представлены результаты измерения ВМИ си-
дящего и стоящего человека в напряженной и расслабленной позах при продолжи-
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тельной вибрации в диапазоне частот от 0 до 20 Гц. На рис. 1 для всех поз явно
выражены два резонансных пика в районе 5–6 и 11–12 Гц.

Рис. 1. Модуль входного механического импеданса для различных поз [2]
1 — стоячая напряженная поза; 2 — напряженная поза сидя;
3 — расслабленная поза сидя; 4 — одномассовая система.

Была отмечена схожесть поведения ВМИ тела сидящего человека и механической
системы, состоящей из двух абсолютно твердых тел, соединенных последовательно
пружинами и демпферами.

Следует отметить работы, проводившиеся в Институте машиноведения АН
СССР. В частности, в статье [3] были представлены результаты экспериментальных
исследований, в которых были получены АЧХ тела человека, подверженного дей-
ствию вертикальной вибрации от 0 до 200 Гц одного уровня ускорения в трех сидячих
позах, показанных на рис. 2.

Надо заметить, что выбранный диапазон частот является самым широким из
приведенных в литературе. Полученные авторами АЧХ тела человека для выбранных
поз значительно отличаются друг от друга (рис. 3) как по количеству резонансных
частот, так и по их значениям. Так, для выпрямленной позы сидя были установле-
ны три резонансных частоты: первая в диапазоне от 4 до 6 Гц, вторая — от 10 до
15 Гц, третья, слабо выраженная, — около 30 Гц. Это позволяет говорить о схожести
экспериментальных результатов, приведенных в работах [2, 3], относя их различия
к некоторому возможному отличию сидячих поз.

Позднее неоднократно обращалось внимание на сильное влияние позы испытуе-
мого на передачу вибрации от сиденья к голове. Так, в статье [4] отмечалось, что
соотношение передачи вибрации от сиденья к голове для двух разных поз в диапазоне
от 35 до 50 Гц составило 6:1. В работе [5] были представлены результаты измерений
по передаче вертикальной вибрации от сиденья к голове на частотах до 25 Гц для всех
6 осей вибрации головы. Была выявлена значительная вариабельность результатов
по испытуемым. В [6] была отмечена вариабельность результатов и по трем группам
испытуемых: мужчины, женщины, дети. Кроме того, проведенные исследования по-
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Рис. 2. Три сидячие позы испытуемых
I — прямая; II — сгруппированная; III — с поднятыми вверх руками.

Рис. 3. АЧХ для поз I—III испытуемых

казали, что резонансная частота уменьшается с 6 до 4 Гц при увеличении амплитуды
вибрации с 0.25 до 2.0 мc2, что в принципе согласуется с данными, приведенными
в [7]. Следует заметить, что установленные закономерности поведения тела человека
при однонаправленном вертикальном вибрационном воздействии проявились и при
двунаправленном вертикальном и горизонтальном воздействии [8, 9]. Как уже от-
мечалось, экспериментальные АЧХ тела человека, представленные в работах [2, 3],
напоминали АЧХ механических систем цепной структуры. Это и послужило основой
для построения механических моделей, описанных в [3].
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Рис. 4. Механические модели человека для трех различных поз [3]
а — I; б — II; в — III

Как видно из рис. 4, они состоят из абсолютно твердых тел, соединенных ли-
нейными пружинами и демпферами. Значения масс были выбраны исходя из сред-
них значений для частей тела. Жесткости пружин и коэффициенты демпфирования
являются параметрами модели и определяются таким образом, чтобы АЧХ модели
максимально приближалась к экспериментальной АЧХ.

Подобным образом позднее строились и другие механические модели с сосредото-
ченными параметрами. В частности, в [10] была предложена модель с четырьмя сте-
пенями свободы, в которой голова, верхняя часть туловища, нижняя часть туловища
и внутренности представлены четырьмя массами, соединенными пружинами и демп-
ферами. Похожая модель с тремя степенями свободы была приведена в работе [11];
в ней говорится о необходимости вводить в модель коэффициент демпфирования,
который возрастает для частот свыше 8 Гц. На основе проведенного исследования
сил, возникающих при взаимодействии тела человека с жесткой опорой, в [12] де-
лается вывод, что при опоре бедер на сиденье нет оснований предполагать, что тело
имеет единую точку вибрационного возбуждения. К сожалению, это справедливое
замечание не получило дальнейшего экспериментального изучения.

В недавней работе [13] была представлена модель с четырьмя степенями сво-
боды, в которой массы соединялись не только последовательно, но и параллельно
(рис. 5). Тем самым было показано, что модель не обязательно должна иметь цепную
структуру. Кроме того, в этой работе были рассмотрены и другие варианты модели
с четырьмя степенями свободы с разными способами соединений масс пружинами
и демпферами (рис. 6). При этом количество параметров было разным и элементы
модели не привязывались к конкретным частям тела человека. Для сравнения были
изучены частотные характеристики четырех массовых моделей других авторов.

На рис. 7, а приведена схема модели из работы [14], на рис. 7, б — схема сходных
между собой моделей из [15, 16]. Однако отмечалось, что увеличение числа парамет-
ров модели не обязательно улучшает еe соответствие экспериментальным характери-
стикам.
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Рис. 5. Механическая модель с четырьмя степенями свободы [13]

Рис. 6. Модели с четырьмя степенями свободы
с разными способами соединений масс

пружинами и демпферами [13]

Анализ предшествующих исследований показал, что при поиске параметров
предложенных механических моделей не ставился вопрос о единственности найден-
ного набора этих параметров. В то же время данный вопрос является принципиаль-
но важным для использования механических моделей тела человека при построении
систем виброзащиты. Разные значения параметров модели будут приводить к раз-
личным вариантам параметров виброзащиты. Изучению этой проблемы и посвяще-
на настоящая статья. В ней рассматривались только механические модели цепной
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Рис. 7. Механическaя модель, предложенная в работе [14] (a),
и модель одной и той же структуры из работ [15, 16] (б)

структуры, в которых в качестве соединительных элементов выступают линейные
пружины и демпферы.

Системы с двумя степенями свободы. Рассматривалась механическая мо-
дель, состоящая из двух масс, соединенных линейными пружинами и демпферами,
которая расположена на вибрирующем основании (рис. 8).

Рис. 8. Двухмассовая механическая модель тела человека,
подверженного вибрации

Здесь следует отметить, что в экспериментальных исследованиях измерения про-
водились, как правило, на голове. Из этого можно заключить, что такие измерения
относятся к массе m1, хотя, строго говоря, это не обязательно модель головы.

Уравнения движения приведенной системы в абсолютной системе координат
имеют следующий вид:

m1ẍ1 + b1(ẋ1 − ẋ2) + c1(x1 − x2) = 0,
m2ẍ2 − b1(ẋ1 − ẋ2) − c1(x1 − x2) + b2(ẋ2 − ẏ) + c2(x2 − y) = 0,

(1)

где m1 и m2 — верхняя и нижняя массы; y — перемещение вибрирующего основания;
x1 и x2 — перемещения верхней и нижней масс; c1 и c2 — жесткости пружин, соеди-
няющих массы m1 и m2; b1 и b2 — соответствующие коэффициенты демпфирования.
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Передаточные функции. Применив к системе уравнений движения (1) преоб-
разование Лапласа (с нулевыми начальными данными)

F (p) =

∞∫
0

f(t)e−ptdt,

в котором p — комплексная переменная, F (p) — изображение функции f(t), можно
перейти к линейным алгебраическим уравнениям в изображениях

(m1p
2 + b1p+ c1)X1 − (b1p+ c1)X2 = 0,

−(b1p+ c1)X1 + (m2p
2 + (b1 + b2)p+ (c1 + c2))X2 = (b2p+ c2)Y,

Xi и Y — изображение функций xi и y (i = 1, 2).
Тогда передаточные функции в изображениях запишем так:

H1(p) =
X1(p)
Y (p)

=
α2p

2 + α1p+ α0

δ4p4 + δ3p3 + δ2p2 + δ1p+ δ0
, (2)

H2(p) =
X2(p)
Y (p)

=
β3p

3 + β2p
2 + β1p+ β0

δ4p4 + δ3p3 + δ2p2 + δ1p+ δ0
. (3)

Коэффициенты в передаточных функциях (2) и (3) связаны с параметрами модели
следующим образом: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

α0 = δ0 = β0 = c1c2,

α1 = δ1 = β1 = c1b2 + c2b1,

α2 = b1b2,

δ2 = (m1 +m1)c1 +m1c2 + b1b2,

δ3 = (m1 +m1)b1 +m1b2,

δ4 = m1m2,

β2 = m1c2 + b1b2,

β3 = m1b2.

(4)

В большинстве экспериментальных исследований измерение вибрации произво-
дилось на сиденье и на голове испытуемого. В этом случае целесообразно говорить
лишь об одной передаточной функции H1(p).

АЧХ, соответствующая передаточной функции H1(p), как известно, получается
в результате подстановки в нее вместо комплексной переменной p мнимой перемен-
ной iω:

H1(iω) =
(α0 − α2ω

2) + iα1ω

(δ4ω4 − δ2ω2 + δ0) + i(δ1ω − δ3ω3)

с последующим определением еe модуля, который равен

|H1(ω)| =

√
(α0 − α2ω2)2 + (α1ω)2

(δ4ω4 − δ2ω2 + δ0)2 + (δ1ω − δ3ω3)2
. (5)
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Коэффициенты αi и δi определяются таким образом, чтобы максимально прибли-
зить теоретическую АЧХ к экспериментальной. Наличие этих коэффициентов всегда
позволяет построить и передаточную функцию в изображениях. Рассчитав таким об-
разом их, будем иметь в соответствии с соотношениями (4) шесть нелинейных урав-
нений для определения шести неизвестных. Однако к ним следует добавить ещe одно,
которое отражает значение общей массы модели:

m1 +m2 = M. (6)

Тогда, используя выражение для δ4 и соотношение (6), получим квадратное урав-
нение для одной из масс, например, для m1, а именно

m1
2 −Mm1 + δ4 = 0.

У этого уравнения два вещественных решения

(m1)1,2 =
M ±√

M2 − 4δ4
2

при M2 − 4δ4 > 0,

а значит, и для m2 будем иметь два значения.
Далее, из соотношения для δ3 с использованием соотношения для α2 можно вы-

вести квадратное уравнение относительно b1:

Mb1
2 − δ3b1 +m1α2 = 0,

у которого также два вещественных решения для каждого из двух значений m1:

(b1)1,2 =
δ3 ±

√
δ3

2 − 4m1Mα2

2M
при δ23 − 4m1Mα2 > 0.

Наконец, из соотношений для α0 и α1 можно получить еще одно квадратное
уравнение относительно c1:

b2c1
2 − α1c1 + α0b1 = 0

с двумя вещественными решениями для каждого из двух значений b1 и b2:

(c1)1,2 =
α1 ±

√
α1

2 − 4b1b2α0

2b2
при α1

2 − 4b1b2α0 > 0.

В результате имеем 2 значения для параметров модели m1 и m2, 4 — для пара-
метров b1 и b2 и 8 — для параметров c1 и c2.

Некоторые авторы механических моделей тела человека (см., например, [3]) за-
ранее задают величину масс, предполагая, что они знают, какая масса соответствует
какой части тела. В рассматриваемом случае это соответствует заданию значений m1

и m2. Однако из приведенных выше формул видно, что для параметров модели b1,
b2, c1 и c2 неоднозначность и в таком случае сохраняется.

В том случае, когда для массы m2 можно экспериментально получить АЧХ, для
определения параметров модели можно воспользоваться их связью с коэффициента-
ми βi теоретической передаточной функции H2(p), приведенной выше.

Поскольку β0 = α0, а β1 = α1, выражение коэффициентов этой передаточной
функции через параметры модели (4) дает дополнительно два соотношения, а именно

β2 = c2m1 + b1 и β3 = b2m1,
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из которых получаем соотношения

b2 =
β3

m1
, b1 =

α2

b2
,

а тогда

c2 =
β2 − b1
m1

, c1 =
α0

c2
.

В качестве дополнения заметим, что в данном случае достаточно знать общую
массу M , чтобы определить m1 и m2, поскольку

m1 =
β3(δ3 − β3)

Mα2
и m2 = M −m1.

Таким образом, для однозначного определения параметров двухмассовой модели
тела человека, подверженного вибрации, достаточно знать передаточные функции
H1(p) и H2(p), а также обшую массу M.

Входной механический импеданс. ВМИ механической модели тела человека,
по определению, является отношением силы, действующей на модель со стороны виб-
рирующего основания, к скорости этого основания. Согласно уравнениям (1), сила,
с которой основание воздействует на систему, равна

f = −b2(ẋ2 − ẏ) − c2(x2 − y),

а ее изображение по Лапласу —

F (p) = b2p(Y (p) −X2(p)) + c2(Y (p) −X2(p)).

Тогда ВМИ в изображениях можно записать следующим образом:

Z(p) =
F (p)
Y (p)

=
F (p)
pY (p)

= p
f3p

3 + f2p
2 + f1p+ f0

δ4p4 + δ33 + δ2p2 + δ1p+ δ0
, (7)

здесь ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
f0 = Mδ0,

f1 = Mδ1,

f2 = Mb1b2 +m1m2c2,

f3 = m1m2b2,

(8)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

δ0 = c1c2,

δ1 = c1b2 + c2b1,

δ2 = Mc1 + c2m1 + b1b2,

δ3 = Mb1 +m1b2,

δ4 = m1m2,

M = m1 +m2,

(9)

где M — известная общая масса модели.
Если теперь в выражении для ВМИ (7) вместо комплексной переменной p под-

ставить чисто мнимую переменную iω, то имеем

Z(iω) =
f3ω

4 − f2iω
3 − f1ω

2 + f0iω

δ4ω4 − δ3iω3 − δ2ω2 + δ1iω + δ0
,
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или

Z(iω) =
(f3ω4 − f1ω

2) + i(f0ω − f2ω
3)

Δ1 + iΔ2
,

где

Δ1 = δ4ω
4 − δ2ω

2 + δ0,

Δ2 = δ1ω − δ3ω
3.

Записав после этого модуль полученного выражения, придем к формуле для
ВМИ как функции частоты

|Z(iω)| = Z(ω) =

√
(f3ω4 − f1ω2)2 + (f0ω − f2ω3)2

Δ2
1 + Δ2

2

,

где
Δ2

1 + Δ2
2 = (δ4ω4 − δ2ω

2 + δ0)2 + (δ1ω − δ3ω
3)2.

Что касается значений fi и δi, то они, аналогично АЧХ, определяются исходя
из условия максимального приближения теоретического модуля ВМИ к эксперимен-
тальному. Определив эти величины, можно перейти к расчету параметров модели.

С учетом (9) выражения (8) можно представить в виде⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
f0 = Mδ0,

f1 = Mδ1,

f2 = Mb1b2 + δ4c2,

f3 = δ4b2,

откуда видно, что четвертое выражение дает возможность определить b2:

b2 =
f3
δ4
.

Кстати, можно рассчитать и общую массу модели без взвешивания, поскольку

M =
f0
δ0
.

Если, используя последнее соотношение из (9), выразить m1 через m2 и подста-
вить в формулу для δ4, получим квадратное уравнение для m2, что приведет к двум
значениям параметраm2, а значит, и m1, как и в случае передаточной функции. Это,
в свою очередь, приведет к неоднозначному определению остальных параметров мо-
дели.

Предположим теперь, что известна одна из масс, например m1, тогда из выра-
жения для δ3 получим, что

b1 =
δ3 − b2m1

M
,

а из δ1 и δ2 найдем c1. Для этого сначала умножим первое уравнение на m1, а второе
на b1, а затем вычтем из первого уравнения второе. В результате имеем

m1δ1 − b1δ2 = (m1b2 − b1M)c1 − b1
2b2,
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откуда

c1 =
δ1m1 − δ2b1 + b1

2b2
m1b2 +Mb1

, c2 =
δ0
c2
.

Следовательно, для однозначного определения параметров двухмассовой модели
тела человека с помощью ВМИ нужно знать значение одной из масс.

Заключение. Таким образом, на примере двухмассовой механической модели
тела человека было показано, что задача определения параметров модели по полу-
ченным в эксперименте АЧХ для верхней массы или ВМИ в общем случае не имеет
единственного решения. Это важно при использовании механических моделей тела
человека для разработки систем виброзащиты.

Доказано, что единственное решение задачи возможно, когда для двухмассовой
механической модели известны: 1) АЧХ (передаточные функции) для обеих масс и ее
общая масса; 2) ВМИ и значение одной из масс.
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The article presents an analysis of experimental studies of the human body behavior under
vibration. The results of these studies are the basis for the construction of the human body
mechanical models, which are used in the construction of vibration protection systems.
The main attention is paid to solving the problem of determining the mechanical model
parameters and solving the problem of the uniqueness for this problem solution. Deciding
on a single set of model parameter values is crucial to creating a vibration protection
system. Unfortunately, this problem has not been investigated before. In this regard, the
possibilities of obtaining a unique solution having available the experimental seat-to-head
transmissibility or modulus of the input mechanical impedance have been studied. On the
example of mechanical models with two degrees of freedom, it has been shown that in general
this problem has no unique solution. In addition, for each type of experimental results it was
established what additional experimental data were you need to get for the problem to have
a single solution. In particular, it is necessary to know not only the transmission from the
seat to the head but also the transmission from the seat to each part of the model.
Keywords: transfer function, seat-to-head transmissibility, input mechanical impedance,
mechanical model, human body.
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