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Аннотация. В статье рассмотрены общие подходы к проблеме точности 

цветовоспроизведения в репродукционных процессах с использованием информационных 

технологий. Исследованы возможности технологии ICC-профилирования с применением 

моделей восприятия. Предложено на этапе регистрации использовать HDRI-технологию 

получения цифрового оригинала. Показано преимущество использования дубликационно 

точного цифрового оригинала для повышения точности цветовоспроизведения в различных 

системах визуализации. 

Ключевые слова: обработка изображений, ICC, HDRI, цифровой оригинал, согласование 

цветовых охватов. 
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Abstract. The article discusses common approaches to the problem of color accuracy in 

reproduction processes using information technology. The possibilities of ICC profiling technology 

using perception models have been investigated. It is proposed to use the HDRI technology for 

obtaining a digital original at the registration stage. The advantage of using a duplication-accurate 

digital original to increase the accuracy of color reproduction in various visualization systems is 

shown. 

Key words: image processing, ICC, HDRI, digital original, gamut mapping. 

 

 

Введение. Проблема точного воспроизведения изображений без потери и искажения 

информации – актуальная проблема совершенствования репродукционных процессов с 

самого начала их возникновения. Истоки проблемы заключаются в том, что подавляющее 
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большинство репродукционных процессов построено на основании использования явления 

метамерии. Репродукция (копия) оригинала синтезируется комбинацией некоторого 

количества (обычно 3 или 4) красок (красителей) или излучений, в то время как оригинал в 

общем случае имеет значительно большее спектральное разнообразие. А так как метамерия 

существенно зависит от условий наблюдения, то репродукции могут значительно искажать 

цвета оригинала. Второй источник проблемы обусловлен способностью человеческого 

зрения к адаптации к яркости освещения, что позволяет человеку воспринимать сцены с 

динамическим диапазоном (соотношением белого и черного) значительно большим, чем 

любые современные технические системы могут зарегистрировать и воспроизвести. Таким 

образом, ограниченность технических возможностей в общем случае также делает 

нереализуемой точное воспроизведение оригинала в репродукции. 

Третьей по счету, но совсем не последней по важности, причиной является то, что 

восприятие изображений является не только физическим и физиологическим процессом, но 

и когнитивным. Масштаб изображения, ракурс наблюдения, условия адаптации, настроение 

наблюдателя, содержание самого изображения и тех изображений, которые наблюдатель 

рассматривал до этого момента, устойчивые представления об объектах и многое другое, все 

это играет большую роль в восприятии точности репродуцирования.  

Тем не менее, несмотря на объективные обстоятельства, техника и технология 

репродукционных процессов продолжает активно развиваться из-за огромной 

востребованности процессов репродуцирования и, как ни странно, приемлемого для 

потребителя качества изображений на каждом этапе развития техники. Здесь нужно 

отметить, что если физические и физиологические факторы объективно не позволяют 

создать точную копию, то когнитивные возможности человека (в первую очередь 

стремление к опознаванию) наоборот позволяют привыкнуть практически к любому 

параметрическому репродукционному процессу и рассматривать его результат как 

психологически точную репродукцию. Именно это свойство нашей психики позволяет 

вполне удовлетворяться тем, что нам дает техника и технология. 

Теоретические исследования, направленные на улучшения технических средств и 

технологии процессов репродуцирования, относятся в основном к физике и физиологии 

восприятия, так как более высокий, а именно психический аспект зависит от очень многих 

факторов, большинство из которых на сегодняшний день изучены только на качественном 

уровне. Поэтому количественно их описать, а тем более учесть их влияние в настоящее 

время не представляется возможным. 

Достигнуто понимание физики и основных физиологических механизмов процесса 

восприятия [1 - 4]. Это позволило сформулировать основные требования к процессам 

репродуцирования, определить общие критерии оптимальности качества репродуцирования 

[5 -7], сформулировать основные проблемы и пути их решения [8, 9], разработать и 

предложить эффективные схемы управления качеством процессов воспроизведения [7, 8]. 

Определенный этап развития техники и технологии репродукционных процессов завершился 

созданием технологии ICC-профилирования с использованием моделей восприятия, 

позволяющих учитывать не только технические ограничения репродукционных систем, но и 

большинство встречающихся условий рассматривания. Вместе с тем, появляющиеся работы 

по новым подходам и технологиям согласования цветовых охватов [9 - 13], убедительно 

свидетельствуют, что в общем случае проблема точного воспроизведения изображений не 

решена и практика требует новых решений для появляющихся новых технических 

возможностей репродуцирования. 
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Еще одно важное обстоятельство создает новые ситуации, требующие новых теоретических 

подходов и новых технологических решений. Дело заключается в обычной для нашего 

времени практикой, когда физический оригинал (сцена, живописная картина и тд) 

регистрируется в виде цифрового файла. Затем этот файл становится исходной информацией 

для целого ряда репродукционных процессов, главное отличие которых друг от друга 

заключается в различных системах визуализации (полиграфический оттиск, экран монитора, 

телевизор, проецирование на отражательный экран и тп). При этом требуется свой подход к 

каждому из репродукционных процессов. 

В данной работе предлагается усовершенствование процессом управления точностью 

цветовоспроизведения путем введения элементов технологии репродуцирования 

высококонтрастных оригиналов (HDRI technology). Главное отличие заключается в 

формировании дубликационно точного цифрового оригинала на стадии регистрации 

исходного физического оригинала. 

 

Описание репродукционного процесса. Под репродуцированием будем понимать такой 

технологический процесс, который на входе имеет оригинал, а на выходе имеет изображение 

этого оригинала, которое человек может физически наблюдать. Содержание изображения 

или частью содержания являются физические объекты, которые человек также может в 

принципе наблюдать. В отличии от репродуцирования процесс демонстрации полностью 

генерированных на компьютере изображений называется визуализацией.  

 

 
 

Рис. 1. Схема репродукционного процесса с использованием цифровых технологий 

 

Представленная на рисунке 1 обобщенная схема современного типового репродукционного 

процесса с использованием цифровых технологий содержит три стадии. Первая стадия – 

регистрация оригинала в виде цифрового файла, который получил название цифровой 

оригинал. В качестве оригинала может быть сцена, состоящая из совокупности физических 

объектов, может быть живописное произведение, может быть фотоснимок, полиграфический 

оттиск, физическая сцена с элементами дополненной и виртуальной реальности, 

сгенерированное на компьютере изображение и тп. В качестве системы регистрации может 

выступать цифровая камера, а может и более сложная система, например, как используемые 

в томографии. Важно лишь, чтобы регистрируемый сигнал мог бы интерпретироваться как 

изображение. Регистрация может быть одностадийной (аналог фотоснимку или 

сканированию) или многостадийной (например, создание панорам, работа с 

высококонтрастными оригиналами, томография). В общем случае цифровой оригинал 

получается средствами вычислительной фотографии и требования к нему заключаются в 

достижении возможной полноты и точности изобразительной информации об объекте 

регистрации и условиях его наблюдения [9, 14]. Цифровой оригинал используется для 

архивного хранения и как источник для визуализации в различных технических системах.  

Вторая стадия носит название промежуточной и имеет целью создание цифровой копии, 

которую необходимо воспроизвести в выбранной системе визуализации. Как уже 

отмечалось, один и тот же цифровой оригинал может быть визуализирован различными, 

порой очень разными по технологии и технике, системами визуализации. На этой стадии 
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проводится вся обработка, учитывающая технологический процесс визуализации, его 

репродукционный охват, условия наблюдения итогового изображения. Требования к 

цифровой копии заключаются в ее вхождении в репродукционный охват системы 

визуализации, учета технологических преобразований и возможных искажений стадии 

визуализации.  

Третья стадия – визуализация – имеет на входе цифровую копию, специально созданную для 

данного процесса визуализации. На выходе – изображение, которое человек может 

физически наблюдать. К типичным системам визуализации относится полиграфическое 

воспроизведение, воспроизведение на мониторе того или иного типа, проецирование на 

отражающий или просветный экран. 

 

Оценка качества изображения. При оценке качества изображений и в том числе качества 

репродуцирования в отечественной литературе [15, 16, 6] принято рассматривать три 

аспекта.  

• Резкость изображения 

• Воспроизведение градационных соотношений деталей изображения. 

• Воспроизведение цветового тона деталей изображения 

Аспекты ранжированы по важности влияния на оценку качества. В Иностранной литературе 

[7] предпочтение отдается цветопередаче, а резкость рассматривается в последнюю очередь. 

Нам представляется совершенно очевидным главенствующее положение резкости, так как 

нерезкое изображение существенно затрудняет опознавание предметов, что делает просто 

невозможным говорить об оценке качества изображений неизвестных объектов. В то же 

время даже значительные цветовые искажения, например, четно-белое или монохромное 

изображение, не приводят к фатальной потере качества. Совокупность показателей передачи 

градаций и цветового тона образует то, что называется цветовоспроизведением. Именно 

качество цветовоспроизведения является предметом исследования в настоящей работе.  

В 30-е годы 20-го века Н.Д.Нюберг [5] предложил три степени точности 

цветовоспроизведения  

Физическая точность: все соответственные точки оригинала и его изображения 

характеризуются одинаковым спектральным составом излучения, воспринимаемого 

наблюдателем. По указанным выше причинам эта степень точности достигается в весьма 

редких случаях.  

Физиологическая точность: соответственные точки оригинала и его изображения 

воспринимаются наблюдателем, как имеющие одинаковый цвет. К этой степени точности 

должны стремиться все репродукционные процессы.  

Психологическая точность: Психологическая точность считается достигнутой, если 

изменение цвета хотя бы одной точки сюжетно важной детали приведет к ухудшению 

оценки качества репродукции. Это определение не конструктивное. Нет единственного 

психологически точного изображения оригинала. Есть классы, которые определяются 

возможностями репродукционного процесса, например, черно-белая фотография, 

разбеленное изображение на матовом стекле, зачерненное изображение – полиграфический 

оттиск с использованием различных количеств четвертой черной краски. Данное 

Н.Д.Нюбергом определение позволяет отыскивать оптимум в выбранном классе 

репродукций. 

Для нужд практики в 70-е годы 20-го века Хант [7] дал свою классификацию точности 

воспроизведения, которую целесообразно рассматривать в сравнении с нюберговской. 
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Таблица 1  

Точность цветовоспроизведения 

По Нюбергу  По Ханту 

Физическая  

Физиологическая 

 

По восприятию: используются модели 

восприятия с учетом изменений условий 

наблюдения. Цвета репродукции по цветовым 

ощущениям соответствуют цветам оригинала. 

Колориметрическая: Частный случай 

цветовоспроизведения по восприятию. 

применяется только при одинаковых условиях 

рассматривания оригинала и репродукции. 

Психологическая 

 

Приоритетная: получение предпочитаемых 

результатов заказчиком - возможно лучшей 

репродукции того или иного элемента 

изображения. 

Визуально-комфортная: обеспечивает 

ощущение визуального комфорта, не 

претендуя на точность передачи цветов. 

Применяется, когда наблюдатель не знаком с 

оригиналом. 

Произвольная: никаких дополнительных 

цветовых преобразований не производится. 

Точность цветопередачи деталей определяется 

возможностями процесса. 

 

Как видно из таблицы, конкретные реализации степеней точности в основном носят 

субъективный характер. Тем не менее, введенные понятия позволяют формализовать задачи 

репродуцирования в смысле достижения заданной точности цветовоспроизведения. Без 

потери общности подхода будем проводить формализацию для случая репродуцирования 

двухмерных изображений с цветовым синтезом тремя основными цветами. Обобщение на 

более высокие размерности не носит принципиального характера. 

Введем обозначения 

O(λ,x,y) - спектральная характеристика оригинала для точки с пространственными 

координатами (x,y), λ – длина волны электромагнитного излучения в видимом диапазоне 

спектра. 

I(λ,x,y) - спектральная характеристика изображения для точки с пространственными 

координатами (ξ,η). 

Будем рассматривать реакцию зрительной системы R в зависимости от ее адаптации. 

Совокупность адаптационных параметров обозначим вектором A. К учитываемым 

параметрам, определяющим адаптацию, относят [7, 8] 

• Спектральное распределение энергии источника освещения 

• Уровень фотометрической яркости 

• Относительная фотометрическая яркость и цветность окружения 
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• Относительная фотометрическая яркость и цветность фона 

• Блики на изображении  

• Размер изображения и расстояние просмотра. 

В общем случае условия наблюдения оригинала AO и изображения AI отличаются.  

Реакция зрительной системы формируется во времени (так называемые индукционные 

процессы) и также в зависимости от самого наблюдаемого оригинала или его изображения 

[1, 2]. Таким образом, реакцию зрительной системы на оригинал O(λ,x,y) можно записать как 

RO (x,y) = R{[AO, O(λ,x,y)], O(λ,x,y)} 

Аналогично реакция на изображение I(λ,x,y) записывается как  

RI (x,y) = R{[AI, I(λ,x,y)], I(λ,x,y)} 

В квадратные скобки помещены параметры функции. Зависимости эти весьма сложны, до 

конца не изучены. К настоящему времени предложено большое число моделей восприятия, и 

исследования в этом направлении продолжаются [8]. 

Процесс репродуцирования должен быть построен так, чтобы обеспечивалась равенство 

реакций 

RI (x,y) = RO (x,y), 

где равенство понимается как достижение той или иной точности воспроизведения. 

 

Использование технологии ICC профилирования. Для реализации точного в описанном 

выше смысле цветовоспроизведения применяется система управления цветом (CMS – color 

management system), основанная на технологии ICC-профилирования. Нужно отметить, что в 

доцифровую эпоху реализация такой технологии была невозможна. Однако теоретические ее 

основы были заложены еще в 60-е годы 20-го века в нашей стране Л.Ф.Артюшиным [6] на 

волне применения кибернетических методов в различных областях техники в виде 

предложенного им так называемого метода сравнения. 

Идея метода сравнения заключается в том, что любой репродукционный процесс разбивается 

на элементарные звенья, топология соединения которых отвечает выбранной схеме процесса 

репродуцирования в целом. Звенья не обязательно последовательно соединяются друг с 

другом, могут быть параллельные цепочки, например, для цветоделенных или 

спектрозональных изображений, может быть соединение типа звезды, в случае 

использования нескольких мониторов и цветопроб различного рода. Более того, 

элементарные звенья не обязаны быть в самом деле элементарными. В качестве таких 

звеньев могут выступать довольно сложные технологические цепочки. Отличие звена от 

репродукционного процесса в целом заключается в физической природе входов и выходов. 

Для процесса в целом – это изображения. Для элементарного звена это могут быть как 

физические изображения, так и цифровые файлы. Важно только, чтобы преобразование 

производилось не только в результате вычислений, но, чтобы присутствовал какой либо 

физический или химический процесс, например, сканирование – преобразование светового 

сигнала в цифровую форму, визуализация на экране монитора – преобразование цифрового 

файла в электромагнитное излучение, процессы химико-фотографической обработки, 

перенос краски с формы на запечатываемый материал и другие. Для реализации метода 

сравнения к каждому звену предъявляются два требования. Во-первых, должна иметься 

возможность поддержания в пределах технологических допусков стабильности работы звена 

в процессе проведения циклов преобразования входного сигнала в выходной. И, во-вторых, 

должна иметься настройка звена на проведение заданного преобразования. Настройка 

осуществляется путем сравнения (именно по этой операции метод получил название метода 

сравнения) фактически полученного преобразования с требуемым (заданным) для известного 
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тестового входного сигнала, который симулирует весь рабочий диапазон реальных сигналов. 

На основании использования массивов входных и выходных сигналов преобразования теста 

настраиваемым звеном строится процедура, позволяющая так скорректировать входной 

сигнал, что звено реализует заданное преобразование (с точностью до технологических 

допусков) для любого реального сигнала. Метод сравнения является весьма гибким 

подходом к управлению технологическими процессами многих классов, а не только 

преобразований изображений.  

Технология ICC-профилирования основана как раз на этой идее, хотя основатели ICC и не 

дают прямой ссылки на работы Артюшина. Обеспечение стабильности осуществляется в ICC 

технологии путем калибровки устройств, а настройка на реализацию заданного 

преобразования путем так называемой характеризации. Технологические проблемы ICC 

профилирования хорошо проработаны. Однако одной из основных трудностей и 

неоднозначностей остается несоответствие цветовых охватов входных устройств и систем 

визуализации [7, 8]. Предложены разные подходы, но однозначного решения нет и быть не 

может в силу когнитивной составляющей. 

 

Использование технологии регистрации высококонтрастных оригиналов (HDRI). Нами 

предлагается использовать на первой стадии репродукционного процесса (см.рис 1), 

разработанный авторами подход получения дубликационно точного цифрового оригинала на 

основе использования технологии регистрации и воспроизведения высококонтрастных 

оригиналов [17]. Название дубликационный было предложено Н.Д.Нюбергом [5, 6] и вошло 

в русскоязычную литературу для обозначения тождественности, дублирования копией 

оригинала. Таким образом, дубликационно точный цифровой оригинал - это цифровой файл, 

который содержит полную информацию о цветах оригинала без искажений, обычно 

вносимых устройствами регистрации. Преимущество использования дубликационно точного 

цифрового оригинала заключается в существенном упрощении получения цифровой копии – 

источника для систем визуализации на дальнейших стадиях репродукционного процесса. Это 

подтверждается аналогичными идеями введения эталонного входного носителя в 

англоязычной литературе [18]. 

Использование дубликационно точного цифрового оригинала позволяет преодолеть 

проблему несоответствия цветового охвата и оригинала и репродукционного охвата 

съемочной камеры. Метод заключается в регистрации нескольких кадров одной и той же 

сцены, снятой с различными экспозициями. При малых экспозициях хорошо проработаны 

градационные соотношения светлых деталей оригинала, а тени могут остаться без 

различимых деталей из-за того, что охват оригинала больше охвата съемочной камеры. Для 

больших экспозиций проработаны детали в тенях, а света могут деталей не содержать. В 

работе [17] рассмотрены необходимые математические преобразования для построения 

дубликационно точного цифрового оригинала. Количество необходимых экспозиций 

определяется соотношением динамических диапазонов оригинала и съемочной камеры. 

Обычно в технологии HDRI рассматривается только яркостной (светлотный) диапазон. Нами 

предлагается обобщить этот прием на все каналы регистрации данного репродукционного 

процесса. Для регистрации тремя приемниками – это три канала, для спектрозональной 

регистрации количество каналов равно числу спектральных зон. Практически всегда 

выполняется предположение, что канальный диапазон оригинала менее, чем в два раза 

превышает диапазон регистрации в соответствующем канале. В этом случае достаточное 

количество экспозиций определяется простой формулой – количество каналов плюс один.  

Рассмотрим выбор экспозиций на примере трехканального регистратора. 
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Пусть имеются три канала. Обозначим их x y z. Обозначим величины интервалов изменения 

соответствующих цветовых координат 2Δxo,  2Δyo  и  2Δzo , а величины интервалов охватов 

каналов камеры 2Δxc , 2Δyc , 2Δzc соответственно. Обозначим (xo,yo,zo) координаты центра 

тела цветового охвата оригинала в том смысле, что куб с центром в точке (xo,yo,zo), 

построенный по отрезкам (xo − Δxo, xo + Δxo), (yo − Δyo, yo + Δyo) и (zo − Δzo, zo + Δzo) содержит 

все тело цветового охвата оригинала. Экспозиционный сдвиг ΔE для каждого канала 

выбираем таким образом, чтобы выполнялись неравенства 
 

Δxc + ΔEx  > Δxo 

Δyc + ΔEy  > Δyo 

Δzc + ΔEz  > Δzo , 
 

гарантирующие, что в совокупности кадров все градации оригинала в каждом канале будут 

проработаны. Экспозиционные условия задаются таблицей 
 

Таблица 2  

Экспозиционные условия съемки совокупности кадров для получения дубликационно 

точного цифрового оригинала 
 

канал Экспозиция 1 Экспозиция 2 Экспозиция 3 Экспозиция 4 

x xo xo xo + ΔEx xo − ΔEx 

y yo yo + ΔEy yo − ΔEy yo − ΔEy 

z zo + ΔEz zo − ΔEz zo − ΔEz zo + ΔEz 

 

Этот вариант выбора экспозиций не единственный, но легко убедиться, что он отвечает 

требованию содержания всех точек тела цветового охвата оригинала внутри тела, 

образованного совокупностью снимков. Используя предложенную в [17] методику можно 

построить цифровой дубликационо точный оригинал  

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что современные репродукционные 

процессы, основанные на применении цифровых технологий, существенно расширили 

область предназначенных для визуализации изображений за счет применения методов 

вычислительной фотографии. Характерной чертой является использование одного и того же 

цифрового оригинала для его репродуцирования с помощью различных систем 

визуализации. Вместе с тем, анализ показал, что несоответствие цветовых охватов оригинала 

и используемых для его воспроизведения систем визуализации по-прежнему делает 

актуальными теоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию 

методов и средств повышения точности воспроизведения. Проведенное структурирование 

репродукционного процесса с выделением стадии регистрации и применение методов 

получения цифрового дубликационно точного оригинала с помощью технологии 

регистрирования высококонтрастных оригиналов дает возможность улучшить качество 

репродукций практически для любых систем визуализации за счет облегчения задачи 

согласования цветовых охватов оригинала и изображения. 
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Аннотация. Рассматриваются трихотомические решетки, когда каждый элемент в 

каждом последующем ряду разделяется на три самоподобных повторяющих в некотором 

масштабе динамические параметры предыдущих. Получены аналитические условия 

статического и динамического самоподобия решетки. Доказано, что динамически-

самоподобная решетка является полосовым частотным фильтром, и ее полоса пропускания 

зависит от коэффициента подобия. Показано также, что в решетке имеются кратные 

собственные частоты, равные парциальной частоте образующего элемента. 

Ключевые слова: динамический фрактал, решетка, коэффициент подобия, парциальная 

частота, полоса пропускания. 

 

 

THE DYNAMIC-SELFSIMILAR TRICHOTOMOUS LATTICE AS A FREQUENCY 

FILTER 

 

L.Ya. Banakh  

 Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Moscow, Russia 

banl@inbox.ru 

 
Abstract. We consider the thrichotomous lattices, when each element in the each subsequent series 

is divided into three self-similar repeating the structure of the previous one at the some scale. The 

analytical conditions for the static and dynamic self-similarity of the lattice are obtained. It is 

proved that the dynamic-selfsimilar lattice is a bandpass filter, and its bandwidth depends on the 

similarity coefficient. It is also shown that the lattice has multiple natural frequencies equal to the 

partial frequency of the generating element. 

Keywords: dynamic fractal, lattice, similarity coefficient, partial frequency, bandwidth. 

 

 

Постановка задачи.  В природе и технике широкий класс систем составляют структуры, в 

которых каждая ячейка в определенном масштабе повторяет структуру предыдущей; это 

один из видов фракталов.  К таким структурам (фракталам) относятся «самоподобные 

структуры,  состоящие из частей, которые в каком-то смысле подобны целому" [1].  

Самоподобие можно рассматривать как системную связь локального и глобального порядка.  

Однако, в механических системах основное значение приобретают их статические и 

динамические свойства, и изучению динамически- самоподобных структур (динамических 
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фракталов) посвящена настоящая работа. В качестве наиболее распространенных в механике 

динамических фракталов можно указать, например, стержень со ступенчато изменяющимся 

сечением, вал с дисками, параметры которого меняются по участкам, коническая оболочка с 

оребрением, коленчатые валы (винтовая симметрия), конические пружины и т.п. Широко 

распространены в технических и природных системах также ветвящиеся структуры: это 

дыхательные пути, кровеносная система человека, кроны деревьев, в технике – системы 

трубопроводов, фрактальные антенны. Ветвящиеся структуры трубопроводов были 

исследованы Ф.Л. Черноусько [2]. Он рассмотрел систему трубопровода в виде 

дихотомического дерева, а также систему стержней. Такие структуры обладают 

определенными свойствами оптимальности:  полное гидравлическое сопротивление 

трубопровода минимально  при заданном объеме, кроме того, он обеспечивает доставку 

транспортируемой жидкости в сколь угодно малую окрестность точки ветвления.  

Ранее нами были детально исследованы статические и динамические свойства 

однонаправленных динамически-самоподобных цепных структур, таких, как стержни и 

балки ступенчатого сечения [3-5], а также ветвящиеся структуры - дихотомические решетки. 

Показано, что основным динамическим свойством таких структур является то, что они 

представляют собой полосовой частотный фильтр. При статическом нагружении найдены 

условия равного напряженного состояния каждого элемента структуры. В данной статье 

изучены статические и динамические свойства разветвленных динамических фракталов типа 

трихотомических решеток, в которых каждый элемент в каждом последующем ряду 

разделяется на три, повторяющих в некотором масштабе динамические параметры 

предыдущих. 

  

Трихотомическая фрактальная решетка. На рис.1 представлена динамическая модель 

трихотомической решетки, а также приведены примеры природных трихотомических 

структур.  Такие структуры могут быть образованы  из элементов различной физической 

природы: механических, электрических, гидравлических (рис. 1в).  Анализ динамики таких 

структур при использовании системы динамических аналогий [6] совершенно идентичен. 

 

Статические свойства трихотомической решетки. 

Определение. Статически- самоподобными назовем структуры, в которых упругие 

параметры меняются с одинаковым масштабом γ для каждого ряда 

 

1 0 0γ γ ( 1... )s s

s sk k k e k s N
−= = = =                                             (1) 

 

 Это условие,  как будет видно из дальнейшего изложения, в ряде случаев совпадает  с 

условием  геометрического самоподобия (фрактальности). Но в общем случае оно слабее  

условия геометрического самоподобия, так как при выполнении (1) некоторые параметры 

могут оставаться постоянными [4]. 

Рассмотрим вертикальные статические перемещения трихотомической решетки (рис.1). 

Пусть на верхнюю массу действует статическая нагрузка Р.  В каждом s-ом ряду 

трихотомической решетки находится 3s-1 упругих элементов, жесткость которых равна  

0 / γs
sk k= , суммарная жесткость в s-ом ряду равна   

0 (3 γ)
3

sk
.  Статическое смещение 

упругого элемента при статической нагрузке:  
0

3 γ
Δ

3

s

scт

P

k

 
=  

 
. 
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Рис. 1. Трихотомическая фрактальная решетка: а- динамическая модель, б-образующая 

подсистема, в- образующая подсистема для электрической структуры, г- ветвление артерий, 

д- трихотомическое дерево. 

    

Если γ 3= , то scт  во всех рядах будет одинаковым, и передача сигнала от верхнего тела 

происходит без искажения  на все уровни. При этом перемещение каждого s-го ряда равно 

03scтs Ps k = .  При γ 3 , scт  в каждом ряду будет уменьшаться по степенному закону, 

и, наоборот, при γ 3   - будет увеличиваться. Таким образом, γ 3=  является 

бифуркационным значением при статической деформации трихотомической решетки. Для n- 

хотомической решетки таким значением, очевидно, будет γ n= .  

Если упругие элементы в решетке рис. 1 представляют собой стержни круглого сечения, то 

продольная жесткость такого стержня в s-ом ряду равна  

 
2/ (π / )s s s s sk EF l E r l= =   . 

 

Условие γ 3=    можно получить, используя различные варианты изменения параметров 

(а) ( )0 0, / 3
s

s sl l const r r= = = ; (б) ( )0 0, 3
s

s sr r const l l= = = ; 

(в) ( ) ( )0 0/ 3 , / 3
s s

s sr r l l= =  

 

В последнем варианте радиус r и длина l меняются от элемента к элементу в одинаковом 

отношении γ; следовательно, упругие элементы фрактальны, то есть обладают 

геометрическим самоподобием. При заданном  γ  вариант геометрически самоподобного 

стержня обладает наименьшим объемом.  
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Найдем теперь напряжение в упругих стержневых элементах: 

 

( )

0

3 γ / 3
σ ε sct

s
s s

s
P

E E Е
l k l


= = =  

 

Отсюда видно, что напряжение остается постоянным для каждого стержня при  

( )0γ 3, / 3
s

sl l= = .  При γ 3=  напряжение постоянно только в случае варианта (а)  при 

0sl l const= = . Это легко понять, так как изменение длины каждого упругого элемента при 

γ 3= , как показано выше, остается постоянным. В случае в) для геометрически 

самоподобного стержня напряжение уменьшается в каждом ряду пропорционально 

коэффициенту подобия: 0σ γ σss =  

  

Динамически-самоподобные структуры. При определении динамического самоподобия 

решетки помимо масштабирования упругих элементов (1), необходимого для статики, 

следует еще потребовать масштабирования инерционных параметров.   

Определение.  Динамически- самоподобными назовем такие структуры, в которых упругие и 

инерционные параметры меняются с одинаковым масштабом γ для каждого ряда
  

1 1 ,/ γ , / γs s
s sk k m m= =

          
                                   (2) 

Необходимым следствием условий  (2) является равенство парциальных частот образующих 

подсистем. 

( 1.... )s const s N   .                                           (3) 

 

Колебания трихотомической решетки. Исследуем вертикальные механические колебания 

полубесконечной дихотомической решетки, образованной стержневыми элементами (рис.1). 

Силу тяжести не учитываем.  Рассмотрим вначале трихотомическую решетку, состоящую из 

двух уровней (рис. 2а).  

Уравнение колебаний такой структуры: 
2

1 1 0 1 1 1

2

1 2 2 1

2

1 2 2 1

2

1 2 2 1

3

3
0

3

3

m k k k k k

k m k k

k m k k

k m k k

D

 

(4) 

Условие (2): 1 1/ γ, / γs s s sm m k k− −= =  обеспечивает самоподобие решетки, то есть  

1 0 2 1

1 2

3 3
ν

k k k k

m m
 

равенство парциальных частот для всех элементов:  

Преобразование координат  

1

1 1 1
,

1 2 1

1 0 1

X = TX T

 

(5) 
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                                                  г) 

Рис. 2. Декомпозиция решетки на подсистемы описывающие формы колебаний: а -

двухуровневая трихотомическая решетка, б- подсистема, описывающая синфазные 

колебания, в- подсистема, описывающая колебания масс второго уровня m2, г- фрактальное 

дерево Кэли (решетка Бене) для определения преобразования координат Т. 
 

 

приводит матрицу D (4) к блочно-диагональному виду 
2

1 1 0 1

2

1 2 2 1

2

2 2 1

2

2 2 1

3 3 0 0

3 3 3 0 0
0

0 6 3 0

0 0 2 3

tr

m k k k

k m k k

m k k

m k k

T DT D

 

 

Матрица D  имеет описывает 3 независимые подсистемы: двухмассовую подсистему (рис.2 

б) и две одномассовые подсистемы (рис.2в), которые имеют кратные корни, равные 

парциальной частоте образующей элементарной подсистемы 
2

1ν ( 3 )s s s sm k k  . Таким 

образом, исходная система рис.2а разделяется на 3 подсистемы рис. 2 б, в. 

 Следует отметить интересную закономерность в определении преобразования Т, 

используемого для декомпозиции решетки: правый нижний блок в преобразовании Т 

полностью совпадает с оператором симметрии треугольника Р3 [7,8] 

 

1

2 3 3

3

1 1 1
1

, 1 2 1
3

1 0 1

V

V V = P X P

V

   
   

= = −
   
   −   

   . 
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Операторы Vi    можно рассматривать как формы колебаний. Физический смысл этих 

операторов следующий: 

V1 описывает колебания всех узлов треугольника 1, 2, 3 в фазе ; V2, V3  -колебания связаны с 

деформацией треугольника: узлы 1 и 3 в фазе, а 2 – в противофазе или равно нулю. Операторы 

V2, V3  соответствуют кратным корням, и любая их линейная комбинация  также будет 

собственной формой колебаний. 

Трихотомическая структура рис. 2а   может быть представлена в виде рис.2г, имеющей 

симметрию треугольника. Это дерево Кэли (решетка Бене).   

Формы колебаний решетки в исходных координатах определяет преобразование Т(5). Из (5)  

следует, что подсистема рис. 2б описывает синфазные колебания всех элементов системы. 

Одномассовые системы рис.2в описывают колебания элементов второго уровня m2 при 

неподвижной массе m1 : одна из этих подсистем в соответствии с (5) имеет противофазные 

колебания крайних масс при неподвижной средней массе, а другая –синфазные колебания 

крайних масс и противофазные колебания средней массы, амплитуды которой в два раза 

превосходят амплитуды крайних масс.  

Одномассовые подсистемы получены в  результате дополнительных закреплений массы m1 

по сравнению с двухмассовой, поэтому их частоты располагаются внутри частот подсистемы 

рис. 2 б.  

Очевидно обобщение, что для любой n-хотомической иерархической решетки для 

последовательной декомпозиции и снижения размерности можно применять преобразование 

Рn, представляющее собой оператор симметрии n-угольника [7,8].  

Для трихотомичекой решетки с увеличением числа рядов (например, n = 4), продолжая 

процесс декомпозиции решетки на следующие уровни, аналогично получим окончательно 

синфазную подсистему (рис.3а) и серию одномассовых и двухмассовых (рис.3б), которые 

получены из синфазной, путем дополнительного закрепления масс, поэтому их корни 

располагаются внутри корней синфазной подсистемы. 

Синфазная подсистема получается, как результат суммирования всех масс и упругих 

элементов, а каждом ряду. Тогда для нее 

( ) ( )1 13 3 γ , 3 3 γ
s ss s

s s s sM m m K k k= = = = . 

Следовательно, синфазная подсистема – это самоподобная цепная система с коэффициентом 

подобия γ 3 / γ = . 

 

 
Рис.3. Подсистемы трихотомической решетки: а- синфазная подсистема, б- одномассовая 

подсистема, в- периодическая структура, эквивалентная синфазной по частотам 
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Как было показано в [3], колебания в самоподобной цепной системе с коэффициентом 

подобия   описываются уравнением 
2

1 1 1 1 0( ω (1 μ)) 0, μ μ ( 1... )s

s s s s s s s s sk x m k x k x k k k s N− + + −− + − + + − = = = =
               (6)

                                                                  

С помощью замены переменных 
/2μs

s sy x=                                                                (7), 

его можно свести к  уравнению с постоянными коэффициентами 

( )
2

* 1/2 1

0

* 1/2

1 1 0(2 ) 0, μ μ μ1,s s sy k k k y y k k k k k−

− +

−   + + −+ = = =   .               (8) 

      
Уравнение (8) описывает уже периодическую структуру (рис.3в), состоящую из одинаковых 

упругих элементов, жесткость которых равны k , но при этом в узлах имеются 

дополнительные упругие элементы с жесткостью *k . Но такая периодическая система, как 

известно [9], является полосовым частотным фильтром с полосой пропускания с полосой 

пропускания гармонического сигнала Δω2 = ω∗2 − ω0
2  (рис.4), где:  

ω0
2 = 𝑘∗ 𝑚1⁄ = 𝑘0 (1 − √μ )

2

𝑚1 μ⁄   ,    ω∗2 = 𝑘0 (1 + √μ )

2

𝑚1 μ⁄               

Полоса пропускания Δω2 = 4𝑘0/𝑚1 μ 1/2
 обратно пропорциональна параметру подобия μ

Поскольку линейное преобразование координат (5) не меняет корней характеристического 

уравнения, то и условия устойчивости фрактальной структуры, а, следовательно, и полоса 

пропускания частот фрактальной трихотомической структуры  и периодической структуры 

рис.3в будет идентичной. В нашем случае  
 

μ = γ  = 3/γ  ,        2 0

1

ω
3

4
Δ

γk

m
=

 
При γ 3, μ 1= =  нижняя граница полосы пропускания исчезает: ω0

2 = 0 .  

 

 

Рис.4. Полоса пропускания  (ω∗2 − ω0)
2  трихотомической решетки (а), амплитуды синфазных 

колебаний s-го ряда (s= 1…n)(б) 
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Что касается амплитуд колебаний синфазной подсистемы, то в исходных координатах x с 

учетом преобразование координат (7), амплитуды синфазных колебаний решетки  

увеличиваются с увеличением номера ряда  s (рис. 4б).  

Таким образом, статические и динамические свойства трихотомической и дихотомической 

решеток во многом аналогичны, что позволяет обобщить их и прогнозировать поведение n- 

хотомических решеток.    

 

Выводы 

• Коэффициент подобия трихотомической стержневой решетки γ 3=  - это бифуркационное 

значение. При γ 3=  статическое смещение упругих элементов во всех рядах будет 

одинаковой, расстояние между рядами решетки остается неизменным. При γ 3 (γ 3)   
происходит уменьшение (увеличение) статического смещения.  

• Трихотомическая решетка представляет собой частотный полосовой фильтр. При γ 3  

полоса пропускания не зависит от количества рядов в решетке, при γ 3=  нижняя граница 

полосы пропускания исчезает.   

• В решетке имеются кратные собственные частоты, равные парциальной частоте 

образующего элемента решетки; кратность частот зависит от числа рядов решетки. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования процессов коррозионного 

растрескивания под напряжением (КРН) малоуглеродистых низколегированных сталей с 

помощью вихретокового метода. Приведены зависимости времени инкубационного периода 

КРН от величины предела макроупругости (σ0). Отмечено, что повышение значения σ0 

приводит к увеличению времени до образования первой трещины. Это может быть 

объяснено с тем, что предел макроупругости определяет начало микропластического 

течения в материале, активно влияющего на процесс коррозионного растрескивания под 

напряжением. На основании экспериментальных данных получена аналитическая 

зависимость времени инкубационного периода КРН от величины предела макроупругости. 

Погрешность расчетов не превысила 10%. Предложена аналитическая зависимость оценки 

состояния материала, подверженного КРН. Она позволяет по данным вихретоковых 

измерений зафиксировать прохождение стадий накопления микроповреждений до появления 

трещин длиной порядка нескольких размеров зерен исследуемой стали. 

Ключевые слова: малоуглеродистая сталь, КРН, вихретоковый метод, трещина, предел 

макроупругости, время инкубационного периода. 
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Abstract. There are the results of a study of the stress corosion cracking (SCC) processes of low-

carbon low-alloy steels using eddy current method in this paper.The dependence of the incubation 

time on the value of the macroelasticity limit (σ0) has been established. It is noted that the increase 

in the value of σ0 leads to an increase in the time needed to initiate the first crack. This can be 

explained as follows: the limit of macroelasticity determines the beginning of microplastic flow in 

the material, actively affecting the process of stress corrosion cracking.On the basis of 

experimental data, the analytical dependence of the incubation period of the SCC on the value of 

the macroelasticity limit is obtained. The error of calculations did not exceed 15%. 

The analytical formula allowing to determine the incubational period of the material subject to 

SCC by means of eddy current measurements is proposed. It allows according to eddy current 

measurements to record the passage of the stages of accumulation of micro-damages before the 

appearance of macrocracks. 

Кеуwords: low-carbon steel, SCC, eddy current method, crack, macroelasticity limit, incubation 

period. 

 

Acknowledgements. This research was carried out with financial support from the Ministry of 

education and science of the Russian Federation under the project RFMEFI58017X0012. 

 

Введение. Система трубопроводов России – уникальный, постоянно увеличивающийся 

объект, представляющий собой сеть, состоящую из сложных технических объектов, 

осуществляющую транспортировку нефти и газа под высоким давлением в сложных 

климатических условиях.  

Постоянно растущая сеть требует высоких капиталовложений, связанных как с введением 

новых объектов, заменой поврежденных участков, так и с устранением последствий 

катастроф, обусловленных внезапным выходом из строя конструкций. В связи с этим, 

разработка средств мониторинга и предупреждения аварий является важной научно-

технической задачей.  

Более половины всех аварий на магистральных трубопроводах происходит вследствие 

коррозии и стресс-коррозии [1-7], независимо от страны-изготовителя труб [8, 6]. При этом 

динамика изменения количества выявленных стресс-коррозионных дефектов указывает на 

непреклонный рост числа дефектов данного типа. При этом подобного типа повреждения 

наблюдаются также и в других областях, где конструкции подвергаются одновременному 

воздействию коррозионной среды и растягивающих статических напряжений, включая 

автомобиле-, судо-, мостостроение и т.п. 

Из-за опасности дефектов типа КРН их обнаружение на ранней стадии имеет 

первостепенную важность для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 

металлических конструкций. Кроме того, своевременное проведение мероприятий по 

ремонту и/или замене участков, близких к разрушению, позволит не только снизить затраты 

на материалы и работы, уменьшить убытки, связанные с простоями, потерями 

углеводородов, но и сохранить экологическую обстановку.  

В тоже время, не всегда имеется возможность останавливать работу системы. В связи с этим, 

разработка методов диагностики процессов коррозионного растрескивания под напряжением 

в процессе эксплуатации на основе методов неразрушающего контроля является важной 

научно-технической задачей и целью выполнения данной работы. 

Одним из методов неразрушающего контроля, который может быть применен при 

исследовании металлических объектов, является вихретоковый метод, обладающий высокой 

чувствительностью к микроскопическим дефектам, глубиной нахождения до 3 мм [9]. 
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Данный метод исследования может быть применен не только на отдельных образцах 

материала, но и на конструкции в целом. Важно также отметить, что электромагнитный 

метод исследований позволяет производить контроль изделия через неметаллические 

покрытия, включая окисную плёнку, что является особенно актуальным при исследовании 

непосредственно на объекте. 

 

Объекты и методики исследований. В качестве объектов исследования были выбраны 

малоуглеродистые низколегированные стали, химический состав которых соответствует 

марке 10Г2ФБЮ (табл. 1).  

В табл. 2 приведены основные механические характеристики исследованных материалов. 

Испытания были выполнены согласно [10].  
Таблица 1 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

Элемент 

 

№ образца 

C, 

вес.% 

Mn, 

вес.% 

Si, 

вес.% 

Ti, 

вес.% 

Nb, 

вес.% 

V, 

вес.% 

1 0.098 1.59 0.44 0.020 0.051 0.003 

2 0.099 1.61 0.43 0.019 0.052 0.003 

3 0.100 1.58 0.44 0.015 0.051 0.003 

4 0.097 1.63 0.45 0.017 0.053 0.003 

 

Таблица 2 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИССЛЕДОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

Свойства 

 

 

№ образца 

Стандартные механические свойства 
Результаты релаксационных 

испытаний 

в, МПа 02, МПа , % 0, МПа т, МПа 

1 640 510 22,5 310 530 

2 670 590 20,5 275 600 

3 680 560 22,5 245 570 

4 650 560 20,0 210 570 

Требования 

ГОСТ 20295-

85 к К60 (Х70) 
588 412 16   

 

Из приведенных в табл. 1 и 2 данных следует, что выбранные объекты исследования имеют 

близкие значения предела прочности (σв), условного и физического пределов текучести (σ0.2 

и σт), а также относительного удлинения . При этом все выбранные стали соответствуют 

нормативно-технической документации и могут быть отнесены к классу прочности К60 

(Х70) [11]. В тоже же время, исследованные образцы имели различные величины пределов 

макроупругости (0), определенные с помощью методики испытания на релаксацию [12].  

Испытания на коррозионное растрескивание под напряжением проводилось в кипящем 

растворе нитратов 57%Ca(NO3)2+6%NH4NO3+37%H2O [13]. Образец в струбцине 

представлен на рис. 1. 
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а б 

Рис. 1. Изображение образца под нагрузкой: а – схематическое;  

б – вид сверху. Кругом отмечено положение вихретокового датчика 

 

В процессе испытаний нагруженные образцы вынимались из раствора, промывались, 

механически удалялся окисный слой, и проводились измерения с помощью вихретокового 

дефектоскопа ВД-70 на частоте 150 Гц в зонах соответствующих l  = 20, 25, 30, 35, 40 и 45 

мм от точки закрепления (рис. 1). Вихретоковый параметр ΔР пропорционален сдвигу фаз 

измеряемого и опорного напряжений накладного преобразователя ΔР~Δφ.  

Номинальное напряжение на поверхности образца при его нагружении в упругой области по 

схеме «трехточечный изгиб» определяется как: 

 

2

6

H

ytE
ном


= ,      (1) 

 
где Е – модуль упругости стали (210 ГПа); y – стрела прогиба; t – толщина образца (2 мм); H 

– расстояние между точками закрепления (60 мм).  

При переходе материала в зону появления остаточной пластической деформации, исходя из 

уравнения Холомона nC =  и предполагая что ε~y,

 

получаем напряжение σeff: 

 
n

eff
y

y








=

0

0 ,      (2) 

 

где σ0 – предел макроупругости материала, определенный с помощью методики 

релаксационных испытаний; у – текущее значение стрелы прогиба (25.7 мм для всех 

испытанных образцов), у0 – величина стрелы прогиба при нагружении до σ0; n – показатель 

деформационного упрочнения. Показатель деформационного упрочнения для сталей 1, 2, 3 и 

4 серий составили 0.18, 0.2, 0.22 и 0.25, соответственно. 

В процессе испытаний измерялись величина ΔР, фиксировались критические времена КРН – 

τинк – время окончания инкубационного периода КРН (микротрещины размером 50 мкм) и 

время образования макротрещины размером 5 мм (τ*).  

 

Результаты исследований. Величина деформации, соответствующая выбранной стреле 

прогиба при заданном номинальном напряжении, состоит из пластической и упругой части. 

Соотношение между данными составляющими в большой степени определяется 
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релаксационной способностью материала, одной из характеристик которой является 0. 

Влияние релаксационных характеристик материала на его разрушение при коррозионном 

растрескивании под напряжением было обосновано в работах [14-16].  

В ходе выполнения исследования было определено τинк для выбранных сталей и построена 

зависимость τинк – 0 (рис. 2. Кривая 1). 

 

 
Рис. 2. Зависимость времени окончания инкубационного периода КРН  

от величины предела макроупругости. 

 

Как видно из Кривой 1, представленной на рис. 2, возрастание 0 приводит к нелинейному 

увеличению τинк, что также было отмечено в [17]. Это связано с тем, что предел 

макроупругости определяет начало микропластического течения в материале. При 

одинаковых номинальных напряжениях увеличение 0 приводит к снижению величины 

микропластических деформации, действующих в материале.  

Полученная экспериментальная зависимость для данного вида и диапазона напряжений σeff  

от 410 МПа до 465 МПа хорошо аппроксимируется следующим выражением (рис.2, кривая 

2): 

 

)/()( 002001

min  −+−+= порстр

инкинк kk ,   (4) 

 

где 
min

инк  – минимальное время инкубационного периода КРН; 
стр

0  – напряжение, 

соответствующее минимальному времени инкубационного периода КРН; 
пор

0  – пороговое 

значение предела макроупругости, 
пор

0 =313 МПа; k1, k2 – коэффициенты (k1= 1 мин/МПа, 

0

200

400

100 200 300

Кривая 1

Кривая 2

σ0, МПа

τинк, мин

σ0
ст
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k2= 700 мин∙МПа); 
эксп

0 – предел макроупругости, соответствующий определенному времени 

эксплуатации. 

Минимальное время разрушения 
min

инк  определялось аппроксимацией кривой )( 0инк , 

построенной по первой, третьей и четвертой точках (образцы 1, 3 и 4), до пересечения 

вертикальной линии, соответствующей напряжению стр

0 =200 МПа [9] ( min

инк 150 мин). 

Напряжение 
стр

0  рассчитывалось согласно [15, 18-20] с учетом изменения упрочнения 

исследуемого металла в процессе выхода углерода из твердого раствора на границы зерен. 

Оно соответствует максимальной микропластической деформации при данных условиях 

нагружения в выбранном материале. Коэффициенты k1, k2 и величина 
пор

0  определялись из 

условия минимального среднеквадратического отклонения экспериментальной кривой от 

расчетной. Полученные коэффициенты использовались для прогнозирования τинк второго 

образца по данным измерения σ0. Отклонение расчетного значения τинк от 

экспериментального для второго образца не превысило 5%. В целом, отклонение расчетных 

значений τинк от экспериментальных не превысило 10%.  

На рис. 3 представлены зависимости вихретокового параметра, соответствующие 

критическим значениям времени испытаний на КРН.  

 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показаний вихретокового прибора  

от предела макроупругости 

 

Аппроксимируя представленную на рис. 3 зависимость ΔР–σ0 для τинк и подставляя 

полученное выражение в (4), получаем возможность прогноза времени окончания 

инкубационного периода по показаниям ВТД: 

 

)39.0/()1( 43

min −++−= PkPkинкинк  ,   (5) 

 

где k3, k4 – коэффициенты, (k3= 30 мин, k4= 40 мин); ΔР – вихретоковый параметр. 

На рис. 4 приведены зависимости τинк – ΔР, выявленные в ходе проведения испытаний 

(кривая «Эксперимент») и полученные в результате вычислений согласно (5) (кривая 

«Расчет»). 
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Рис. 4. Зависимость времени окончания инкубационного периода КРН  

от вихретокового параметра 

 

Как видно из представленных на рис. 4 данных, расчет времени инкубационного периода 

КРН, выполненный через показания вихретокового датчика, с высокой точностью 

соответствует найденным в процессе исследований значениям. Погрешность расчетов не 

превысила 10%. 

 

Заключение. В ходе выполнения работ были проведены КРН испытания на сталях, близких 

по химическому составу и стандартным механическим свойствам. Выбранные объекты 

исследования по химическому составу соответствуют отечественной марке стали 10ГФБЮ, 

по механическим характеристикам – классу прочности К60. 

Получена аналитическая зависимость времени инкубационного периода КРН от величины 

предела макроупругости. Отмечено, что возрастание значения предела макроупругости 

приводит к увеличению длительности инкубационного периода. Это можно объяснить тем, 

что предел макроупругости определяет начало микропластического течения в материале 

активно влияющего на коррозионное растрескивание.  

Предложена аналитическая зависимость для оценки состояния материала подверженного 

КРН, позволяющий по данным вихретоковых измерений предсказывать момент зарождения 

микротрещин длиной порядка размера нескольких зерен. 
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Введение.  Интенсивное развитие электротехнических комплексов в судостроении и 

станкостроении требует разработки и создания высокоэффективных и компактных активных 

средств их виброзащиты. Такими активными средствами виброзащиты электротехнических 

комплексов (ЭТК) являются управляемые магнитореологические демпферы (МР-демпферы) 

с магнитореологическими трансформаторами (МРТ) [1,3 - 7]. 

В процессе работы МР-демпферов ударных нагрузок и действии широкополосной вибрации 

при эффективном гашении входных вибросигналов и ударных импульсов за счет 

поглощения механической энергии происходит нагрев магнитореологической жидкости 

(МРЖ) и, как следствие, снижение эффективности работы МР-демпфера [4,5,7 - 9]. 

Для решения задачи стабилизации работы демпферов при повышении температуры 

рассматриваются способы передачи поглощенной энергии и на другие объекты посредством 

тепловых труб (ТТ), которые являются эффективными и надежными элементами систем 

обеспечения тепловых режимов термостатируемых объектов. В статье рассмотрено 

применение в МР-демпферах гладкостенных тепловых труб, применяемых в настоящее 

время для термостатирования в различных технических устройствах [11-15].  

Анализ последних публикаций показывает, что имеется достаточное число научных 

публикаций с предлагаемыми вариантами применения ТТ и расчета их работы. Тем не менее, 

отсутствуют исследования по анализу и выбору конструкций и параметров ТТ для 

охлаждения магнитоуправляемых демпферов с МРЖ в системах демпфирования ЭТК и 

других объектов. 

В настоящее время существенной проблемой систем демпфирования стационарных и 

передвижных объектов и ЭТК является высокая тепловая напряженность их демпфирующих 

устройств (ДУ). 

Если ДУ выполняются на базе магнитоуправляемых демпферов с МРЖ, то их высокая 

тепловая напряженность при интенсивной работе влечёт к потере их демпфирующих свойств 

в следствии снижения магнитореологического эффекта МРЖ. Одним из направлений 

снижения высокой тепловой напряженности МР-демпферов является использование 

принудительной системы охлаждения. В качестве одного из принятых вариантов такой 

системы является система охлаждения МР-демпфера на основе гладкостенной ТТ. В связи с 

этим, возникает вопрос исследования и применения гладкостенных ТТ в качестве системы 

охлаждения МР-демпферов для стационарных и передвижных объектов электротехнических 

комплексов. 

Цель статьи заключается в составлении модели работы ТТ, при заданной конструкции, 

удовлетворяющей условиям работы в МР-демпферах на стационарных и передвижных 

объектах электротехнических комплексов. 

 

1. Модель магнитореологического демпфера с цилиндрическим МРТ и коаксиальным 

зазором для демпфирования ударных нагрузок. При создании новых гидравлических 

виброопор с МРТ, демпфирующих ударные нагрузки с заданными демпфирующими 

характеристиками необходимо учитывать изменение физических свойств рабочей МРЖ, и её 

магнитореологичекий эффект при работе гидроопоры с МРТ [1,4,5,7,8]. 

На рисунке 1. представлена физическая модель магнитореологического демпфера (МР-

демпфера) с цилиндрическим коаксиальным (каналом) с  МРЖ и электромагнитной системой 

из трёх соленоидов L1, L2 и L3 [4]. 
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Рис. 1. Физическая модель магнитореологического демпфера с цилиндрическим МРТ 

и электромагнитной системой из трёх соленоидов. 

 

Здесь: 1 – ферромагнитный шток-поршень; 2 – цилиндрический зазор с МРЖ; 3 – 

цилиндрический корпус; 4 – соленоид; 5 – слой магнитной жидкости; 6 – обечайка; 7 – 

эластичная мембрана; 7 – основание магнитореологического демпфера [4] 

В МР-демпфере цилиндрический зазор 2 с МРЖ образован внутренней и внешней 

цилиндрическими рабочими поверхностями основной диамагнитной камеры 3 и 

ферромагнитного штока-поршня 1. На внешнюю поверхность основной диамагнитной 

камеры 3 устанавливаются специальные соленоиды L1, L2 и L3, которые создают продольные 

встречные магнитные поля с магнитными индукциями +В и –В. 

         Соленоиды однонаправленных магнитных полей помещают в начале и в конце 

цилиндрического зазора. Соленоид L2 встречного магнитного поля размещают между 

соленоидами L1 и L3  однонаправленных продольных магнитных полей. Цилиндрический 

зазор (до 1,0 мм), создаваемый коаксиальными цилиндрами с МРЖ возбуждается 

переменным и ортоганальным (поперечным) магнитным полем. 

Замедление и ускорение штока-поршня при работе МРТ определяются возникающей 

пондемоторной силой Лоренца, Fл =q∙v×B, где: v [м/с]  – скорость штока-поршня в 

цилиндрическом зазоре; В [Тл] – магнитная индукция; q – заряд ионизированных 

ферромагнитных частиц МРЖ.  

Эта действующая пондемоторная сила Лоренца, в зоне одноименных полюсов соленоидов L1, 

L2 и L3 (рис.6), возникает при движении штока-поршня в ортоганальных магнитных полях 

МРТ и определяет наведенный осевой индуцированный ток в цилиндрическом зазоре. 

Вектор силы Лоренца направлен по нормали к направлению движения штока [1,4,6,10]. 

В области одноименных полюсов соленоидов L1 и L2 и L3 встречные электромагнитные поля  +В 

и –В противодействуют друг другу и могут прекращать дросселирование МРЖ в 

цилиндрическом зазоре. Этот эффект происходит в результате действия сил отталкивания 

встречных электромагнитных полей соленоидов  L1 и L2 и L3 +В и –В. В итоге результирующее 

магнитное поле встречных электромагнитных полей соленоидов L1 и L2 и L3 в области 
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одноименных полюсов становится неоднородным и ортоганальным, и его силовые линии в 

цилиндрическом зазоре с МРЖ направлены по нормали к направлению движения штока.  

Построение гидроопор по физической модели МРТ с коаксиальным цилиндрическим 

зазором и электромагнитной системой из трёх соленоидов позволяет осуществлять 

замедление и ускорение ферромагнитного штока-поршня в коаксиальном цилиндрическом 

канале счёт магнитореологичекого эффекта в МРЖ. Данный тип демпфера эффективно гасит 

ударные нагрузки, но при этом быстро нагревается, понижается вязкость МРЖ в  зазоре 

между коаксиальными цилиндрами и эффективность его работы резко снижается [3,4]. 

 

2. Гладкостенные тепловые трубы для термостатирования МР-демпферов с МРЖ.  Для 

отвода тепла рассматривается возможность применения тепловых труб, в частности 

гладкостенной ТТ. Гладкостенная ТТ является  теплообменникам с испарительно-

конденсационной системой с естественной циркуляцией хладагента. Они первоначально 

использовались в системах космической электроники, но сейчас получают все более 

широкое распространение при охлаждении процессоров персональных компьютеров и в 

преобразовательной технике [11-14]. 

Тепловая труба представляет собой герметичную камеру, внутренняя поверхность которой 

облицована капиллярной структурой, часто называемой «фитилем», заполненной 

конденсатом рабочей жидкости. Под действием тепла, отбираемого у охлаждаемого объекта, 

рабочая жидкость ТТ переходит в пар, который перемещается к охлаждаемому концу трубы. 

Там пар конденсируется, отдавая тепло во внешнее пространство.  

Конденсат по фитилю вновь возвращается в нагреваемую зону. Температура объекта 

определяется температурой кипения рабочей жидкости ТТ, в качестве которой могут 

использоваться дистиллированная вода, спирты, фреоны, аммиак, эфир. 

Движение конденсата обратно в зону испарения происходит за счет капиллярных и (или) 

гравитационных сил. Тепловые трубы, в которых обратное движение конденсата происходит 

под действием силы тяжести, чаще называют термосифонами (рис. 2). 

Термосифоны на основе ТТ могут выполняться как  с внутренней поверхностью 

облицованной «фитилем» с капиллярно-пористой структурой, так и с ровными и гладкими 

стенками (рис.2). 

 
Рис. 2. Эскиз термосифона 
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Исходя из проведенного анализа [15] в качестве принудительной системы охлаждения МР-

демпферов на основе использования ТТ следует выбрать термосифон с ровными и гладкими 

стенками (рис.2). 

В гладкостенных ТТ, как и в ТТ с капиллярно-пористой структурой, различают три зоны: 

зона испарения, зона конденсации и зона транспорта (рис.3).  

Гладкостенная ТТ работает следующим образом [15]. Теплота подводится к зоне испарения, 

воспринимается теплоносителем и происходит парообразование. Пар, образовавшийся в зоне 

испарения, перемещается в конденсационную зону, где происходит конденсация пара на 

охлаждающей поверхности. Возврат сконденсированного теплоносителя в зону испарения 

осуществляется под действием силы тяжести [11,13]. 

Режим работы ТТ в МР-демпферах на стационарных и передвижных объектах  

электротехнических комплексов характеризуется следующими факторами [16,17]: 

 

 
Рис. 3 - Гладкостенная тепловая труба 

 

1) В передвижных объектах большими потерями в системах демпфирования двигателя (в 

среднем 4...10% мощности двигателя, максимум - до 7 кВт на тонну веса машины) снижают 

экономичность и запас хода, вынуждая увеличивать возимый запас топлива. Недостаточная 

мощность ДУ, их перегрев и выход из строя, не позволяют в требуемой мере гасить 

колебания корпуса, что снижает плавность хода и эффективность применения специальных 

систем. 

2) Исходя из требований к передвижным объектам  электротехнических комплексов 

собственные колебания корпуса должны лежать в пределах 0,8...2 Гц (иначе - чрезмерная 

утомляемость экипажа). При этой частоте возмущения кратковременные вертикальные 

ускорения не должны превышать 3g. При частоте возмущения 2...25 Гц кратковременные 

вертикальные ускорения не должны превышать 0,5g. 

3) Рабочий интервал температур, при котором могут применяться МР-демпферы составляет 

от -50°С до +65°С. Соответственно, рабочие МРЖ, используемые в них должны 

соответствовать этим требованиям. 

При предлагаемом математическом расчете гладкостенной ТТ сделаем следующие 

допущения [12,18]: 

1) процесс парообразования происходит при поверхностном испарении конденсата; 
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2) температура пара одинакова во всех зонах тепловой трубы; 

3) в зоне конденсации происходит процесс пленочной конденсации, описываемый 

классической теорией конденсации Нуссельта; 

4) воздействие парового потока на движение конденсата по стенке тепловой трубы 

отсутствует; 

5) режим течения пленки конденсата ламинарный. 

Но последнее допущение достаточно спорно, т.к. при движении по неровностям 

передвижные объекты совершают многочисленные колебания и течение хладагента в 

тепловой трубе МР-демпфера будет турбулентным. 

 

3. Математическое моделирование основных параметров гладкостенных тепловых 

труб для термостатирования МР-демпферов с МРЖ. При расчете гладкостенной тепловой 

трубы определяется теплопередающая способность Q , температурный перепад T  при 

заданной температуре T , внешних условиях работы тепловой трубы и основных 

геометрических параметрах. 

В стационарных условиях работы тепловой трубы тепловые потоки, проходящие через зоны 

испарения и конденсации: 
QQQ ku == .                                                                   (1) 

С учетом соотношения (1) и результатов работы [15] выражение для определения 

теплопередающей способности гладкостенной ТТ имеет вид: 

( )
( )

4
3

33
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где mpd - внутренний диаметр гладкостенной тепловой трубы; 1T  и 2T - температуры 

внутренней поверхности стенки в зонах испарения и конденсации; nT  - температура пара; 

ul и kl  - длины зон соответственно испарителя и конденсации; L  - теплота фазового 

перехода; жμ - вязкость жидкости; жρ  - плотность жидкости; жλ  - теплопроводность 

жидкости; g  - ускорение свободного падения. 

Суммарный температурный перепад Т  между зонами испарения и конденсации по 

внешней поверхности тепловой трубы состоит из температурных перепадов по толщине 

стенки корпуса в зонах испарения исТ .  и конденсации ксТ . , по толщине пленки 

конденсата в зонах испарения ипТ .  и конденсации кпТ . : 

кпипксис ТТТТТ .... +++= .                                               (3) 

Сумма кпип ТТ .. +  представляет собой температурный перепад на внутренней   

поверхности   тепловой   трубы   по   ее   длине   (рис.3),   т.е. 

21.. TTТТ кпип −=+ . 

Температурные перепады исТ .  и ксТ .  определяются из уравнений переноса теплоты путем 

теплопроводности через цилиндрическую стенку: 
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u
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= ,                                                         (4) 
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где вd - внешний диаметр гладкостенной тепловой трубы (внешний диаметр штока МР-

демпфера); 

Подставив в уравнение (3) значения составляющих температурных перепадов, получим: 
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.                                            (6) 

При расчете гладкостенной тепловой трубы геометрия, материал корпуса, вид 

теплоносителя, условия работы тепловой трубы в зоне испарения или в зоне конденсации 

считаются известными. 

Необходимо установить зависимость ( )TTfQ u = ,1  при constТk =  или ( )TTfQ k = ,1 . Здесь 

uТ  и kТ  - температура на внешней поверхности тепловой трубы в зонах испарения и 

конденсации. Выполнив    расчет    для    ряда    Q ,    устанавливают    зависимости 

( )TTfQ k = ,2 . 

Как показывают исследования [18], перепад температуры в паровом канале зависит от 

количества теплоносителя, заполняющего трубу, и от утла наклона оси тепловой трубы к 

горизонту. По количеству заполняющего теплоносителя различают три режима работы 

гладкостенной трубы (рис.4) [15]: 

1) изотермический режим работы тепловой трубы (рис. 4 а) В этом режиме количество 

заполняющего теплоносителя полностью соответствует величине передаваемого теплового 

потока.  

2) Режим недостаточного заполнения (рис. 4 б). В этом случае жидкости не хватает для 

полного покрытия пленкой внутренней поверхности стенок корпуса тепловой трубы. На 

оголенных участках наблюдается местный перегрев стенки, приводящий к прогоранию, ха-

рактерному для высокотемпературных тепловых труб. 

3) Режим избыточного заполнения (рис. 4 в). При избыточном заполнении на дне тепловой 

трубы образуется «лужа». Излишнее заполнение теплоносителем менее опасно для работы 

тепловой трубы, но при этом наблюдается значительный температурный перепад по высоте 

«лужи». 

Для оптимального заполнения тепловой трубы применяют следующее выражение [19] 
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+= ,                                                  (7) 

где G  - количество теплоносителя, залитого во внутренний объем тепловой трубы. 

Учитывая то, что ТТ в МР-демпфере во время движения по неровностям постоянно меняет 

угол своего наклона   и при пробоях ДУ может уменьшаться до 30°, то есть большая 

вероятность перехода большой части рабочей жидкости ТТ из зоны испарения в зону 

транспорта и даже в зону конденсации. Учитывая этот факт, необходимо заполнить ТТ 

рабочей жидкостью таким образом, чтобы в зоне испарения ТТ постоянно было достаточное 

её количество для обеспечения качественного отвода тепла из зоны нагрева. 
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Рис.4 - Влияние степени заполнения тепловой трубы на режим ее работы 

 

Оптимальный угол наклона опт  тепловой трубы к горизонту, при котором температурный 

перепад минимальный, определяется отношением [15] 

pmpопт ldtg = ,                                                       (8) 

где   
28 mppp dVl =  - расчетная длина внутренней полости тепловой трубы; pV  - расчетный 

объем. 

На основе экспериментальных исследований [21] рекомендуется устанавливать 

гладкостенную тепловую трубу, работающую в испарительном режиме, под утлом 

)53( − . Учитывая конструкцию в МР-демпфера на которую предлагается применение 

ТТ, рабочие утлы будут колебаться в пределах )35...5( = , что удовлетворяет ре-

комендациям. 

 

4. МР-демпфер с гладкостенной тепловой трубой. В качестве прототипа предлагаемой 

конструкции МР-демпфера с применением ТТ был взят гидропневматический амортизатор с 

установленной внутри корпуса ТТ [15,22,23]. На рис. 5 представлен эскиз конструкции МР-

демпфера с системой охлаждения рабочей МРЖ на основе применения гладкостенной 

тепловой трубы. 

Работа МР-демпфера (рис.5) основана на действии противоположных магнитных полей 

соленоидов-индукторов 19 на полый ферромагнитный шток-поршень 1 и малый 

цилиндрический коаксиальный канал с МРЖ размещенных в  электромагнитном поле трёх 

внешних соленоидов 19 L1, L2 и L3. Магнитное поле +В соленоидов L1 и L3 относительно поля –

В  соленоида L2  противоположное. Соленоид L2 введён для создания противоположного поля 

–В для цели управления  перемещением полого ферромагнитного штока-поршня 1 в МР-

демпфере [4]. 
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Рис. 5. – Эскиз системы охлаждения магнитоуправляемого МР-демпфера на основе 

применения гладкостенной тепловой трубы 

 

На рисунке 5 показан МР-демпфер с магнитореологической жидкостью. МР-демпфер с 

полым ферромагнитным штоком-поршнем с малым коаксиальным каналом с МРЖ 

содержит: 1 – опорная плата с штоком-поршнем; 2 – гладкостенная тепловая труба 

(термосифон); 3 – ребристый радиатор конденсатора; 4, 5 – верхний и нижний фланцы 

упругого жаростойкого сильфона, у которого рабочая температура от -10◦С до +150◦С; 6 – 

корпус демпфера; 7,8 – рабочая и компенсационная полости с рабочей МРЖ; 9 – упругая 

мембрана из тонкой нержавеющей стали; 10 – камера с парциальной смесью газов 

(хладагент); 11 – основание демпфера; 12 – уплотнительные кольца; 13,15 – фланцы 

ребристого радиатора конденсатора; 14,16 – винтовое соединение; 17 – стягивающий болт; 

18 – стягивающий винт; 19 – соленоиды-индукторы; 20,21 – упорные кольца соленоидов; 22 

– ребристые радиаторы соленоидов. 

Термостабилизация (охлаждение) рабочей МРЖ, дросселирующей в коаксиальном 

цилиндрическом канале осуществляется гладкостенной ТТ, размещённой внутри полого 

штока-поршня 1 МР-демпфера, и её теплопроводность в сотни раз превышает 

теплопроводность меди [11-15]. 

Гладкостенная ТТ представляет  трубку, запаянную с двух концов [11]. Внутри трубки 

небольшое количество рабочей жидкости. При подводе тепла к зоне испарения uQ  рабочая 

жидкость ТТ переходит в пар, давление насыщения паров в этой зоне резко повышается, пар 
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движется в зону конденсации kQ  с меньшим давлением, отводя тепло. В другой части 

трубки – в зоне конденсации kQ  пар конденсируется, выделяя при этом тепло, и стекает по 

гладким стенкам вниз. Необходимым условием работы ТТ в МР-демпфере является отвод 

тепла от зоны конденсации, который осуществляется ребристым радиатором 3 (рис.5). 

Недопустим также перегрев в зоне испарения – может наступить кризис кипения (вся 

жидкость испарится) и теплопередача пойдет по стенкам термосифона [11-14].  

В МР-демпфере применена упругая мембрана 9 из тонкой нержавеющей стали, отделяющей 

компенсационную полость 8 с МРЖ от камеры 10 с парциальной смесью газов  

(хладагентом), и также участвующей в процессе отвода тепла от рабочей МРЖ [22]. 

Процесс охлаждения МРЖ в компенсационной полости 8 МР-демпфера происходит 

следующим образом:  

Охлаждённая гладкостенной ТТ в компенсационной полости 8 рабочая МРЖ отдаёт тепло  

через упругую мембрану 9 из тонкой нержавеющей стали в камеру 10 с парциальной смесью 

газов (хладагентом), охлаждая последний. Охлаждаемый хладагент переходит из 

газообразного состояния в жидкое.  

В свою очередь жидкий хладагент в камере 10 осуществляет через тонкую стальную 

мембрану 9 дополнительное охлаждение рабочей МРЖ в компенсационной полости 8 за счёт 

фазовых переходов парциальной смеси газов, а именно, перехода хладагента из 

газообразного состояния в жидкое. 

Данные фазовые переходы являются смесью пара и жидкости. При критической температуре 

данной изотермы скачкообразно изменяются плотность, внутренняя энергия и другие 

термодинамические характеристики хладагента, а также поглощается определенное 

количество теплоты (теплоты фазового перехода).  

Такой принцип охлаждения основан на использовании скрытой теплоты перехода рабочего 

хладагента в камере 10, и позволяет хотя и кратковременно, но достаточно жестко, 

зафиксировать температуру охлаждаемой тонкой стальной мембраны 9 МР-демпфера. В 

свою очередь, охлаждённая тонкая стальная мембрана 9 забирает тепло от рабочей МРЖ в 

компенсационной полости 8. 

Основными условиями их нормального охлаждения являются малое термическое 

сопротивление на участке “тонкая стальная мембрана 9 – хладагент в камере 10” и условие 

не превышения температуры охлаждения максимально допустимой температуры 

охлаждаемой рабочей МРЖ. В качестве рабочего хладагента в камере 10 могут 

использоваться спирты, фреоны, аммиак, эфир и др. в зависимости от предельно допустимой 

температуры охлаждаемой  рабочей МРЖ МР-демпфера. Кроме того жидкий хладагент в 

камере 10, ограниченный тонкой стальной мембраной 9 отводит тепло от компенсационной 

полости 8 с МРЖ на основание 11 МР-демпфера. 

Как показали предварительные расчеты, у данной конструкции МР-демпфера с 

гладкостенной тепловой трубой имеются следующие достоинства по сравнению с обычными 

теплообменниками: 

1) исключение внешнего источника энергии для перекачки промежуточного теплоносителя; 

каждая тепловая труба является автономным теплопередающим элементом; 

2) большая площадь теплообменной поверхности в единице объема; 

3) простота обслуживания, легкий доступ к теплообменным поверхностям со стороны 

каждого из потоков, что упрощает процесс очистки теплообменника; 

4) возможность рекуперации теплоты при малых разностях температур, что обеспечивает 

эффективность использования теплообменника; 
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5) возможность работы в потоках с высокой влажностью; при охлаждении потока влажного 

газа ниже температуры точки росы конденсат стекает в расположенные внизу дренажные 

каналы, при этом характеристики устройства не ухудшаются. 

6) Тепловая труба работает значительно более эффективно в подвижных конструкциях по 

сравнению с неподвижными. 

 

Выводы. С помощью полученной  модели работы гладкостенной ТТ имеется возможность 

провести более полный её тепловой расчет ТТ для МРТ и стабилизации его работы при 

изменении температуры рабочей среды. Следует обратить особое внимание на 

конструктивные моменты исполнения тепловой трубы для МР-демпфера системы 

демпфирования передвижных объектов электротехнических комплексов. 
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Аннотация. Описан подкласс механических систем, анализ которых даёт возможность 

получить представления о распространении и генерировании широкополосных 

вибрационных полей в машиностроительных конструкциях с большим числом ударных пар. 

Рассмотрены необходимые модели сильно нелинейных сред со сложной структурой, 

которые можно отнести к группе «несущая конструкция плюс амортизированное 

оборудование, содержащее ударные пары». Модели дают также возможность 

рассмотреть немгновенные соударения. Приводятся определяющие уравнения движения и 

структуры моделей.  
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1.Введение. В машинных конструкциях вибрация передается от точки к точке посредством 

волноводов (виброводов) [1–2] - сред, в которых упругие волны из-за наличия 

ограничивающих поверхностей распространяются в направлениях, зависящих только от 

конструктивных особенностей вибропроводящего объекта и от характера взаимодействия 

элементов конструкций между собой.  

Разработанные в последнее время представления о метаматериалах, а также методы 

акустической динамики машин и, включающие в себя, в частности, методы анализа 

особенностей распространения вибрации и борьбы с нею, основаны по большей части на 

предположении о линейности волноводов или их слабой нелинейности. Однако, появление в 

волноводе хотя бы одного разрыва [3, 4], приводящего к соударениям элементов его 

конструкции, вызывает существенное изменение динамических качеств системы в целом и 

вибропроводящая среда одновременно оказывается и виброгенерирущей.  

То же происходит и в случае, когда соударяются элементы, непосредственно связанны с 

волноводом. Если подобные («паразитные») ударные пары редки и от точек ударов до 

точек наблюдения волновод линеен, то генерируемая широкополосная вибрация после 

прохождения через реально присутствующие механические фильтры может рассматриваться 

как некий высокочастотный шум малой интенсивности. При наличии же большего числа 

ударных пар, каким-либо образом присоединенных к волноводу и непосредственно 

связанных с процессом передачи вибрации, упругая передающая среда из линейной 

превращается в сильно нелинейную. В этом случае использование традиционных методов 

расчета - проблематично. 

В работе [1] рассмотрены, в частности, линейные (или близкие к таковым) специфические модели 

сплошных сред сложной структуры. Одной из особенностей этих моделей, оказывается наличие двух 

своеобразных "частей среды" - "несущей" и "присоединенной". Соответственно уравнения динамики 

таких сред состоят из двух групп уравнений. Первая - описывает несущую часть, вторая - 

присоединенную. Как и во всякой модели мультиполярной механики здесь существенной ревизии 

подвергается понятие точки, состояние которой может определятся произвольным числом 

кинематических параметров.  

Указанный подход, наряду с другими, получил, принципиальное развитие в диссертации [5] и далее. 

В работах [6 - 9] рассмотрены сильно нелинейные модели подобных сред, в которых для учета 

множественных соударений в компонентах присоединенного оборудования использовались 

распределенные ударные элементы. Такие модели позволяют дать описание процесса формирования, 

а также и распространения вибрационных полей в сложных составных конструкциях. Кроме того, 

указанные модели дают возможность получить ряд расчетных формул и значимых определяющих 

соотношений.  

Необходимость обращения к ним диктуется, прежде всего, тем обстоятельством, что в машинных 

конструкциях именно множественные систематические соударения элементов подсистем часто 

"ответственны" за вид формируемых глобальных виброполей и за виброактивность конструкций в 

целом.  

 

2. Структура уравнений движения. Возвращаясь к упомянутым двум группам уравнений 

движения, во-первых, следуя книге [1], постулируем существование упругой (упруго-вязкой) несущей 

среды. То есть модель необходимо содержит уравнения движения несущих частей (примеры: 

классическое уравнение Ламе, уравнение продольных или поперечных колебаний пластин, оболочек, 

мембран, балок, стержней, и т. д.), к которым добавляются граничные условия.  
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Модели несущих частей могут быть разных типов, хотя и описывать одни и те же объекты. Например, 

при рассмотрении стержней и балок можно рассматривать модели технической теории или какие-

либо «уточненные» модели, такие, например, как модели типа балки Тимошенко. Это замечание, 

естественно, касается и двумерных систем. 

Во-вторых, в предположении, что соударения как бы "размазаны" по некоторой пространственной 

области, к уравнениям несущих частей добавляются уравнения движения присоединенного 

оборудования.  

Механизм связности, обеих частей определяет глобальную структуру генерируемого вибрационного 

поля. 

Итак, постулируется существование некоторой упругой-диссипативной несущей среды, 

описываемой вектором перемещений и(х,t )  3 3( ,  ,  ;  )u x x t  R R R , подчиняющейся 

классическому уравнению Ламе с диссипативным членом (ср.[1, 9]) 

 ρutt=(λ+μ) grad divu+μΔu+D[u]+F,                                            (1) 

где ρ- плотность среды, λ, μ – параметры Ламе, характеризующие ее упругие свойства, Ξ  -

область изменения в е к т о р н о й  к о о р д и н а т ы  x ;  Δ – лапласиан; D[…] – оператор, 

отвечающий диссипативным потерям.  

Пусть внешние (объемные и поверхностные) силы F =F1 + F0, где F1 - заданный вектор, а 

F0 – воздействие присоединенных систем, содержащих ударные пары.  

Отметим, что, вообще говоря, модель несущей среды может сама по себе иметь сложную 

структуру, так что уравнение (1) может быть заменено более общим. К уравнению (1) 

должны быть поставлены граничные условия.  

Пусть присоединённое оборудование – упруго амортизировано: 

          F0(x, t) = - с1(х)[u(x, t)– у1
 (I)(x, t)] - c2(x) [u(x, t)– у 

1
(II)(x, t)]                        (2) 

где предполагается, что в каждой точке среды подвешена взаимодействующая (ударная) 

пара, состоящая из двух контактирующих линейных стационарных склерономных 

подсистем А(I)(х) и А(II)(х), каждая из которых описывается конечным набором функций 

уj
(I,II)(x,t); j=1, 2,..,N.  

Предположение об одинаковом числе степеней свободы обеих подсистем, очевидно, 

сделано для удобства: лишние степени свободы могут быть фиктивными.  

Точки подвеса были обозначены в (2) у1
(I,II)(x,t); точки контакта будем обозначать уn

(I,II)(x,t), 

n≤N. Предположим, что подсистемы А(I,II)(х) определяются семействами 

распределенных операторов динамической податливости: 
(I,II) 2( ; ) ( ),  p ;qkL x p O p−= →

индексы q и k изменяются от 1 до N; р=∂∕∂ t ,  ,x z .  

Будем предполагать, что взаимодействие в каждом элементе – прямое, центральное и 

одномерное: пусть у0=уn
(II)-уn

(I) - относительное сближение точек контакта; координата 0y  

изменяется вдоль некоторой оси. Сила взаимодействия 

0 0 0 0 0

1 2( , ) ( ) ( , );  1t ty y y y y  =  +   

– большой параметр [10]. Здесь первый член в правой части определяет упругую 

составляющую силы взаимодействия, а второй – диссипативную. Функция Ф1 и определяет 

гипотезу, вообще говоря, немгновенного (неньютоновского) удара; она может и 

непосредственно зависеть от х, так как характер взаимодействия может меняться от точки к 

точке.  
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Предположим, что функция Ф является пороговой функцией [6, 10]:  

Ф(
0y ){Ф}{Ф(

0y ); Ф(
0y )=(

0y -)(
0y -); 0; (

0y )0;
0y  0}, 

где (u) - непрерывно дифференцируема на всей числовой оси, монотонно возрастает и 

является выпуклой при u0; (u) – единичная функция. В случае отказа от концепции 

ньютоновского взаимодействия, диссипативная составляющая 
2 также описывается 

некоторой пороговой функцией. Методы анализа таких систем изложены в [6 - 11]. 

Для точек подвеса и взаимодействия имеем операторные уравнения:  

                     (I,II) (I,II) (I,II) 0 0 ( , )

1 11 1,2 1 1 1( ) ( ) ( ) ( , ) I II

n ty L p c x u L p y y f=   + ,                                (3) 

                        (I,II) (I,II) (I,II) 0 0 ( , )

1 1,2 1( ) ( ) ( ) ( , ) I II

nn nn t ny L p c x u L p y y f=   +  ,                                (4) 

причем здесь для системы A(I) в (3) и (4) выбираем знак "плюс", для A(II) - "минус".  

В эти же уравнения могут быть внесены какие-либо члены, описывающие дополнительные 

внешние воздействия. 

 

3. Примеры структур моделей. Предложенная выше модель достаточна обща и сложна для 

анализа, поэтому нуждается в конкретизации и упрощениях. Приведем примеры более 

реалистичных моделей такого рода [9]. 

 

Рис. 1. Модель одномерной вибропроводящей среды типа «оснащённый стержень 

 

На рис.1 дана модель одномерного волновода типа «оснащенный стержень». Здесь в каждой 

точке х продольно колеблющегося стержня помещена ударная пара общего вида, состоящая 

из двух соударяющихся подсистем А(I)(х) и А(II)(х). 

На рис. 2, а показана модель двумерного оснащенного волновода. В качестве несущей части 

выбрана двумерная струнная решетка (в длинноволновом приближении - мембрана). 

Амортизированное оборудование – система ударных осцилляторов, взаимодействующих с 

жесткими буферами.  

На рис. 2, б показана цепочка связанных механизмов виброударного действия. Модель 

сильно нелинейного волновода с внутренними разрывами дана на рис. 2, в. 
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Рис. 2. Динамические модели объектов со сложной структурой. 

 

4. О результатах анализа. В настоящее время наиболее хорошо изучены модели 

вибропроводящих/ виброгенерирующих одномерных сред со сложной структурой. Имеется, 

впрочем, и ряд конкретных результатов и для случаев многомерных сред (двумерных и 

трёхмерных). Указанные результаты сводятся, в основном к следующему. 

При прохождении синусоидальной периодической вибрации через сильно нелинейные 

вибропроводящие/виброгенерирущие среды, она преобразуются в широкополосный 

виброударный процесс, обладающий представительным спектром значимых гармоник с 

частотами, отвечающими основному тону, а также частотам субгармонических, 

ультрагармонических и комбинационных резонансных режимов.  

Наряду с такими процессами, возникают условия, приводящие к стохастизации вибрации, а 

также, при определённых условиях, к появлению почти периодического виброударного 

процесса [4]. 

В виброводе образуются зоны пространственной локализации интенсивных резонансных 

режимов, обладающих характерными свойствами: затягивание по частоте, затягивание по 

амплитуде, «внезапный» срыв, явление жёсткого запуска и др. [3, 5]).  

Расположение этих зон определяется, во-первых, собственными свойствами виброводов и 

структурой спектров собственных частот линейных частей систем. Основной тон колебаний 

является доминирующим. Данные зоны оказываются зонами «прозрачности» для основного 

тона колебаний.  

В точках, находящихся вне указанных зон, действующая вибрация источника 

воспринимается как высокочастотные осцилляции, относительно малой интенсивности. 

Указанные точки образуют зоны «запрета» для вибрации с основной частотой.  

В зонах первого типа упруго связанные системы, как правило, моделирующие какое-либо 

амортизированное оборудование и содержащие соударяющиеся элементы, действуют на 

глобальное виброполе, как «усилители» основного тона, в зонах второго типа – как 

динамические (в данном случае - ударные) гасители колебаний. Описываемые зоны 

получили название динамических. 

Зоны локализации интенсивных соударений второго типа возникают вследствие влияния 

диссипативных факторов в тех или иных элементах конструкции вибровода. Эти зоны 

называют диссипативными.  
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Они появляются вследствие срыва резонансных виброударных процессов в результате 

действия демпфирующих факторов. Результирующая структура глобального виброполя 

определяется как общая часть динамических и диссипативных зон. 

 

5. Модели с простой структурой. Свойства виброполей, формирующихся в результате 

прохождения вибрации через изолированные ударные пары изучаются, например, в 

одномерном случае при помощи моделей, показанных на рис. 2 и аналогичных.  

На рис.2, а показана модель продольно колеблющегося стержня с включением в виде так 

называемого ударного осциллятора.  

На рис.2, б взята струнная вибропроводящая системы с двумя изолированными 

осцилляторами. Синусоидальная волна, распространяющаяся в таком вибропроводящей 

среде, преобразуется в полигармоническую. Уравнение, определяющее указанную волну 

( , )w x t имеет структуру: 

 

 
 

Рис.3. Модели с изолированными ударными парами. 

( , ) ( , , )[ ( )- ( )]q qw x t L i y x g y,t y x =  − ,                                              (5) 

где ( , , )L i y x - динамическая податливость распределённой системы; g - внешние нагрузки; 

силы удара, сосредоточенные в точках { qх }; суммирование ведётся по всем включённым 

изолированным ударным парам.  

Для системы рис.2, а сила удара зависит от относительной координаты и сюда должно быть 

добавлено уравнение движения ударного осциллятора. 

Уравнение (5) выписывается для каждой конкретной системы и анализируется методами 

частотного или частотно-временного анализа [10, 14] и численно [12]. Для системы рис.3, а 

найдены условия существования различных типов движения. Показано, что при 

определённых значениях конструктивных параметров, в проходящей волне может быть 

подавлен основной тон колебаний.  

Интересное явление было обнаружено при анализе системы типа показанной на рис.3, б 

волна при выполнении некоторых ограничений на значения масс, упругостей, зазоров и 

расположение включений волна может свободно распространятся только в одном 

направлении – явление «волнового диода». 

 

6.Заключение. Методы исследования показанных моделей – весьма разнообразны. При 

учёте в модели большого числа факторов и (или) высокой размерности системы, 

исследования, естественно, возможны лишь с использованием численных процедур [12 и 

др.]. Системы относительно невысокой размерности могут с успехом анализироваться при 
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помощи методов частотно-временного анализа виброударных процессов [10], а также 

гибридных численно-аналитических методик. 

Анализ рассмотренных систем должен дать информацию о спектральном составе 

вибрационных полей, общих картинах стоячих или распространяющихся волн, а также 

многочисленных динамических явлениях, свойственных данному классу сильно нелинейных 

систем. 
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