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НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ  

С ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ КОЛЕБАНИЙ 
 

Владимир Константинович Асташев, Кирилл Александрович Пичугин, Елена 

Борисовна Семенова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук 
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Аннотация. Приводятся результаты анализа динамических свойств технологической 

машины с электродинамическим возбудителем колебаний при ее работе на нелинейную 

технологическую нагрузку. Построены амплитудно-частотные характеристики машины 

как на холостом ходу, так и под нагрузкой при питании от источников тока. Показана 

возможность и найдены условия появления областей неоднозначности амплитудно-

частотных характеристик и их ветвей, отвечающих неустойчивым режимам. 

Ключевые слова: вибрационная машина, нелинейная технологическая нагрузка, резонанс, 

амплитудно-частотная характеристика, скорость процесса. 
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Abstract. The results of the analysis of the dynamic properties of a technological machine with an 

electrodynamic vibration exciter during its operation on a nonlinear technological load are 

presented. The amplitude-frequency characteristics of the machine are obtained both at idle and 

under load when powered by current sources. The possibility is shown and the conditions for the 

appearance of ambiguity regions of amplitude-frequency characteristics and their branches 

corresponding to unstable modes are found. 
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Acknowledgements. Research was supported by RFBR (project no. 18-08-00168). 

 

Электродинамические возбудители колебаний [1, 2] широко используются в испытательных 

стендах [3], но находят применение и в разнообразных вибрационных и виброударных 
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машинах и устройствах в качестве привода рабочих органов [4, 5]. Следует отметить, что в 

указанных работах не уделяется должное внимание к описанию общих свойств машины, 

особенно при ее взаимодействии с нелинейной технологической нагрузкой, возникающей 

при взаимодействии рабочего органа с обрабатываемым изделием или средой. 

В статье выполнен анализ динамических характеристик машины при ее работе как на 

холостом ходу, так и в рабочем режиме при питании электродинамического возбудителя от 

источника тока. 

На рис. 1 показана схема вибрационной машины с электродинамическим возбудителем 

колебаний. Возбудитель колебаний содержит упруго связанный с корпусом 1 постоянный 

магнит 2, создающий равномерное магнитное поле в кольцевых зазорах катушек 3 и 4. 

Катушки получают питание от источника переменного тока 5. При прохождении 

переменного тока через обмотки катушек создается переменная сила 𝑓(𝑡) возбуждения 

колебаний магнита [1 - 2] 

𝑓(𝑡) = 𝐵𝑙𝑖(𝑡) (1) 

где B – магнитная индукция магнитного поля в зазоре; l –длина проводника обмоток 

катушек; i – сила тока.  

В то же время движение магнита со скоростью �̇�(𝑡) создает в обмотке катушки 

противоэлектродвижущую силу 

𝑒(𝑡)=𝐵𝑙𝑥(𝑡) (2) 

С магнитом жестко связан рабочий орган 6 вибрационной машины. Инструмент 6 

взаимодействует с обрабатываемой деталью или средой, к которой вся система поджимается 

постоянной силой P.  

 

Рис. 1. Схема вибрационной машины. 

 

Взаимодействие рабочего органа 6 с обрабатываемой средой создает технологическую 

нагрузку на колебательную систему. Для описания технологической нагрузки используется 

нелинейная динамическая характеристика 𝑓𝑙 = 𝑓𝑙(𝑥, �̇�) рабочего процесса [4, 5], которая 

определяет зависимость силы взаимодействия от перемещения 𝑥 и скорости �̇� рабочего 

органа.  
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Режимы холостого хода. Рассмотрим сначала динамические свойства системы при работе 

на холостом ходу, т.е. при отсутствии технологической нагрузки 𝑓𝑙 = 0. Состояние 

электромеханической системы при установившихся гармонических колебаниях с учетом (1) 

и (2) описывается уравнениями 

(с − 𝑚𝜔2 + 𝑗𝜔𝑏)�̃� = 𝐵𝑙𝐼, 

(𝑅 + 𝑗𝜔𝐿)𝐼 = �̃� − 𝑗𝜔𝐵𝑙�̃�, 
(3) 

где m, с, b – масса подвижных частей, жесткость упругих элементов, – коэффициент вязкого 

сопротивления; �̃�, 𝐼.- комплексные амплитуды напряжения питания катушек и тока в их 

проводнике; �̃� - комплексная амплитуда колебаний инструмента; 𝜔 - частота колебаний; 

j=√-1. 

Если сила тока задана, т.е. питание катушек производится от источника тока, и изменяется 

по гармоническому закону 𝑖(𝑡) = 𝐼𝑒jω𝑡, где– амплитуда cилы тока I=const, из (3) находим 

комплексные амплитуды колебаний инструмента и напряжения питания катушек  

�̃� =
𝐵𝑙

𝑊(𝑗𝜔)
𝐼, �̃� = [𝑍(𝑗𝜔) +

𝑗𝜔(𝐵𝑙)2

𝑊(𝑗𝜔)
] 𝐼, (4) 

где 𝑊(jω) = (𝑐 − 𝑚𝜔2 + jω𝑏) - динамическая жёсткость механической части системы; 

𝑍(jω)(𝑅 + jω𝐿) - импеданс электрической цепи.  

Из соотношений (4) после подстановки принятых обозначений получим выражения для 

комплексных амплитуд колебаний инструмента и напряжения питания катушек 

�̃� =
𝐵𝑙𝐼

𝑐 − 𝑚𝜔2 + jω𝑏
, �̃� = 𝐼 [𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 +

(𝐵𝑙)2

𝑐 − 𝑚𝜔2 + jω𝑏
] (5) 

Используя формулу Эйлера �̃� = 𝑎𝑒𝑗𝜙 = 𝑎(𝑐𝑜𝑠 𝜙 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜙), где 𝜙 - начальная фаза 

колебаний, из первого равенства (5) находим соотношения для амплитуды 

𝑎 =
𝐵𝑙𝐼

√(𝑐 − 𝑚𝜔2)2 + (𝑏𝜔)2
 (6) 

и начальной фазы колебаний рабочего органа 

𝑐𝑜𝑠 𝜙 =
𝑎(𝑐 − 𝑚𝜔2)

𝐵𝑙𝐼
, 𝑠𝑖𝑛 𝜙 =

𝑏𝑎𝜔

𝐵𝐿𝐼
 (7) 

Выражения (6) и (7) эквивалентны соотношениям, получаемым при анализе вынужденных 

колебаний осциллятора при действии гармонической силы с амплитудой 𝐹0 = 𝐵𝑙𝐼.  

Второе соотношение в (5) определяет напряжение питания. Второе слагаемое в нем отражает 

влияние параметров механической части системы на импеданс электрической цепи. Заметим, 

что при питании от источника тока резонанс достигается при 𝑅𝑒 𝑊 (𝑗𝜔) = 0, т.е. на 

собственной частоте 𝜔0 = √𝑐/𝑚 механической части системы. При этом достигают 

максимальных значений амплитуды как колебаний инструмента, так и напряжения на 

выходе источника тока питания. Резонансные значения амплитуды колебаний инструмента и 
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напряжения питания имеют вид 

𝑎𝑟 =
𝐵𝑙𝐼

𝑏𝜔0
, �̃�𝑟 = 𝐼 [𝑅 + 𝑗𝜔0𝐿 +

(𝐵𝑙)2

𝑏
]  

Отсюда видно, что в резонансном режиме колебания катушки создают добавочное активное 

электрическое сопротивление, которое тем сильнее, чем меньше коэффициент b вязкого 

сопротивления движению механической системы. Это объясняется возрастанием амплитуды 

колебаний при уменьшении b, следовательно, и противоэлектродвижущей силы, и 

напряжения на выходе источника тока. Заметим, что напряжение питания 𝑈 → ∞ при 𝜔 → ∞, 

что объясняется возрастанием индуктивного сопротивления катушки: (5). 

На рис. 2 показан пример амплитудно-частотной характеристики колебаний рабочего 

инструмента при питании системы от источника тока.  

 

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика 

 

Нелинейная технологическая нагрузка. Перейдем к описанию работы машины с 

электродинамическим возбудителем колебаний при выполнении технологического процесса. 

Взаимодействие рабочего органа с обрабатываемым изделием или средой создает 

дополнительную технологическую нагрузку на рабочий орган машины. Как правило, 

нагрузка может быть представлена в виде действующей на рабочий орган силы 𝑓𝑙 =
𝑓𝑙(𝑥, �̇�) нелинейно зависящей от координаты 𝑥 и скорости �̇�  рабочего органа. Уравнение 

движения при питании от источника тока по аналогии с (3) принимает вид  

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑐𝑥 = 𝐵𝑙𝐼𝑒𝑗𝜔𝑡 − 𝑓𝑙(𝑥, �̇�) (8) 

Отыскивая приближенное гармоническое решение нелинейного уравнения (8), проведем 

гармоническую линеаризацию [4] функции 𝑓𝑙 = 𝑓𝑙(𝑥, �̇�) 

𝑓𝑙(𝑥, �̇�) ≈ 𝑃𝑙(𝑎) + 𝑐𝑙(𝑎)𝑥 + 𝑏𝑙(𝑎)�̇�, (9) 

где 𝑃𝑙(𝑎) - постоянная составляющая технологической нагрузки; 𝑐𝑙(𝑎), 𝑏𝑙(𝑎) - коэффициенты 

гармонической линеаризации, вычисляемые по формулам [4]  

𝑎 

𝜔 

𝜔0 
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𝑃𝑙(𝑎) =
1

𝑇
∫ 𝑓𝑙(𝑥, �̇�)

𝑇

0

𝑑𝑡, 

𝑐𝑙(𝑎) =
2

𝑇𝑎
∫ 𝑓𝑙(𝑥, �̇�)

𝑇

0

𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑡)𝑑𝑡,    𝑏𝑙 = (𝑎) = −
2

𝑇𝑎𝜔
∫ 𝑓𝑙(𝑥, �̇�)

𝑇

0

𝑠𝑖𝑛( 𝜔𝑡)𝑑𝑡, 

 

где 𝑇 = 2𝜋/𝜔 - период колебаний.  

Поскольку вся система поджимается к обрабатываемой среде постоянной силой P (см.рис.1), 

очевидно, что постоянная составляющая нелинейной нагрузки Pl = P, а уравнение колебаний 

(8) с учетом (9) принимает вид  

𝑚�̈� + (𝑏 + 𝑏𝑙)�̇� + (𝑐 + с𝑙)𝑥 = 𝐵𝑙𝐼𝑒𝑗𝜔𝑡 (10) 

Таким образом, получено линейное уравнение, коэффициенты которого зависят от 

неизвестной амплитуды. Решая уравнение (10), получаем выражение для комплексной 

амплитуды  

�̃� = −
𝐵𝑙𝐼

(𝑐 + с𝑙) − 𝑚𝜔2 + 𝑗𝜔(𝑏 + 𝑏𝑙)
𝑙

 (11) 

Заметим, что по форме выражение (11) совпадает с выражением (5), полученным при 

описании работы на холостом ходу. Поэтому проведенные выше выкладки формально 

оказываются справедливыми при замене величин c и b на величины (𝑐 + с𝑙) и (𝑏 + 𝑏𝑙) 

соответственно. Существенное различие равенств (5) и (11) заключается в том, что последнее 

является уравнением относительно неизвестной амплитуды a, от которой зависят 

коэффициенты с𝑙 и 𝑏𝑙. 

В качестве примера рассмотрим работу системы, предназначенной, например, для внедрения 

в хрупкую среду. Примем, что рабочий процесс описывается характеристикой 

жесткопластического материала [6] 

𝑓(𝑥) =
1

2
𝐷𝜂(𝑥 − 𝛥)(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛�̇�) (12) 

где D – сила, при которой происходит необратимая деформация или разрушение материала; 

𝜂(𝑥) - функция Хевисайда; 𝛥 - координаты инструмента в момент начала взаимодействия 

инструмента с обрабатываемой средой. Коэффициенты (10) гармонической линеаризации 

функции (12) имеют вид [8] 

𝑃𝑙(𝑎) =
𝐷

2𝜋
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝛥

𝑎
,    𝑐𝑙(𝑎) =

𝐷

𝜋𝑎
√1 − (

𝛥

𝑎
)

2

,    𝑏𝑙(𝑎) =
𝐷

𝜋𝑎𝜔
(1 −

𝛥

𝑎
) (13) 

Учитывая равенство 𝑃𝑙(𝑎) = 𝑃,
 
из первого соотношения в (13) находим 𝛥 𝑎⁄ = 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑃 𝐷⁄ ) и 

после подстановки в (13) получаем  

с𝑙(𝑎) =
𝐷

𝜋𝑎
𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝑃

𝐷
,    𝑏𝑙(𝑎) =

2𝐷

𝜋𝑎𝜔
𝑠𝑖𝑛2

𝜋𝑃

𝐷
 (14) 
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Разность 𝑎 − 𝛥 определяет величину погружения инструмента в обрабатываемую среду за 

один цикл колебаний. Очевидно, что средняя скорость процесса 𝑣 = (𝑎 − 𝛥)𝜔 2𝜋⁄  и с 

помощью первого соотношения в (13) находим 

𝑣 =
𝑎𝜔

𝜋
𝑠𝑖𝑛2

𝜋𝑃

𝐷
 (15) 

В реальных процессах и машинах P << D. Поэтому, выражения (14) и (15) с высокой 

точностью можно представить в виде 

с𝑙(𝑎) =
2Р

𝑎
,   𝑏𝑙(𝑎) =

2𝜋𝑃2

𝑎𝜔𝐷
, 𝑣 = 𝜋𝑎𝜔 (

𝑃

𝐷
)

2

 (16) 

 

Нелинейная динамика машины. Перейдем к построению динамических характеристик 

машины в рабочем режиме. Выше было показано, что все решения, полученные для режимов 

холостого хода, остаются справедливыми после замены величин c и b на величины (𝑐 + с𝑙) и 
(𝑏 + 𝑏𝑙).  

При питании возбудителя от источника тока по аналогии с (6) с учетом (16) находим  

а =
𝐵𝑙𝐼

√(𝑐 +
2Р
𝑎

− 𝑚𝜔2)
2

+ 𝜔2 (𝑏 +
2𝜋𝑃2

𝑎𝜔𝐷 )
2

 

(17) 

Соотношение (17) позволяет сразу найти связь резонансных частот и амплитуд с 

параметрами системы. Равенство нулю первого слагаемого в знаменателе (17) определяет 

резонансные значения частоты 𝜔𝑟𝑙и амплитуды 𝑎𝑟𝑙  

𝑎𝑟𝑙 = −
2Р

𝑐[1 − (𝜔𝑟𝑙/𝜔0)2]
, а𝑟𝑙 = (𝐵𝑙𝐼 −

2𝜋𝑃2

𝐷
) (𝑏𝜔𝑟𝑙)−1 (18) 

Первое из равенств (18) является уравнением скелетной кривой амплитудно-частотной 

характеристики, второе - линии предельных амплитуд [3]. Решение уравнений (18) позволяет 

найти величины резонансных частот и амплитуд. Из (18) видно, что резонансы возникают в 

области частот 𝜔𝑟𝑙 >  𝜔0 при условии  

𝐵𝑙𝐼 >
2𝜋𝑃2

𝐷
 (19) 

Из соотношений (18) следует, что резонансная частота в рабочем режиме 𝜔𝑟𝑙 > 𝜔0, а 

резонансная амплитуда 𝑎𝑟𝑙 → ∞ при 𝑏 → 0 . 

Уравнение (17) относительно неизвестной амплитуды колебаний рабочего органа 

приводится к следующему квадратному уравнению 

[(𝑐 − 𝑚𝜔2)2 + (𝜔𝑏)2]𝑎2 + 4Р𝑎 (𝑐 − 𝑚𝜔2 + 𝜔𝑏
𝜋𝑃

𝐷
) + 4𝑃2 [1 + (

𝜋𝑃

𝐷
)

2

] − (𝐵𝑙𝐼)2 = 0  
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Учитывая, что диссипация в системе существенно влияет на параметры колебаний только в 

окрестности резонанса, для получения ясной физической картины запишем решение 

уравнения, полагая b=0 

𝑎 =

−2Р [1 ± √(
𝐵𝑙𝐼
2𝑃 )

2

− (
𝜋𝑃
𝐷 )

2

]

(𝑐 − 𝑚𝜔2)
 

(20) 

 

Из выражения (20) следует, что неравенство (19) является необходимым условием 

существования виброударного рабочего процесса. Покажем, что вид амплитудно-частотной 

характеристики существенно зависят от и соотношения сил возбуждения BLI, и подачи P. 

Учитывая условие 𝑎 > 0, из (19), находим, что рабочий процесс реализуется во всем 

частотном диапазоне при условии  

𝐵𝑙𝐼 ≥ 2𝑃√[(
𝜋𝑃

𝐷
)

2

+ 1] (21) 

На рис. 3 показаны амплитудно-частотные характеристики при различных значениях силы P. 
Рассмотренному случаю отвечает кривая P1. Резонансные частота и амплитуда определяются 
координатами точек пересечения скелетных кривых 1 и линии 2 предельных амплитуд. 
Ситуация радикально меняется, если увеличение силы P приводит к нарушению неравенства 
(21). В этом случае виброударные режимы возможны только в области 𝜔 > 𝜔0, и 
амплитудно-частотная характеристика имеет две ветви, разделенные скелетной кривой. На 
рис. 3 этому случаю отвечает кривая P2. По мере увеличения силы подачи резонансная 
частота все более смещается в сторону более высоких частот. Используя соотношения (18), 
можно показать, что по мере приближения параметров системы к границе неравенства (19) 
резонансная частота 𝜔𝑟𝑙 → ∞. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики при различных значениях P. 

 

Показанная штриховой линией нижняя ветвь резонансной кривой P2 отвечает неустойчивым 

режимам. Вывод системы на режимы с большой амплитудой может быть осуществлен либо 

𝜔/𝜔0 

2 3 4 1 

𝑃1 

𝑃2 

1 

2 

𝑎 
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внешним импульсом, либо затягиванием колебаний из области высоких частот, либо 

плавным увеличением силы P при заданной частоте 𝜔 > 𝜔𝑟𝑙. При этом следует иметь в виду 

опасность срыва колебаний при прохождении границы устойчивости.  

В заключение отметим, что приведенные результаты позволяют провести полный расчет 

машины с электродинамическим возбудителем колебаний.  
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экспериментальных исследований с системой, оснащенной большим числом ударных пар. 
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Введение. Виброударные процессы являются одними из основных среди динамических 

процессов, возникающих в различных машинах. В работах [1—7] изучались динамические 

эффекты в распределенных системах, оснащенных многими параллельными ударными 

парами. В работах [1—3,7] были представлены результаты экспериментальных исследований 

на установке «Аллигатор», специально созданной для изучения важного в приложениях 

случая, когда число ударных пар значительно и расположены они относительно редко.  

Эксперименты были посвящены изучению свойств резонансных виброударных процессов, 

существующих при малой диссипации за счет малых сил возбуждения. Они показали 
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работоспособность данного экспериментального подхода. Наряду с этим было выявлено, что 

управление отдельными электромагнитами, осуществляющими возбуждающее воздействие 

на шарики, закреплённые на упругой ленте,  требует специальной системы управления, 

реализующей специфические алгоритмы. 

В настоящее время требуется дальнейшее развитие экспериментальных работ. 

 

Конструкция стенда. Для решения этой задачи был спроектирован и изготовлен 

специальный стенд «Аллигатор 2М», схема которого представлена на рис. 1. Стенд дает 

возможность реализовать как безударные (линейные или квазилинейные), так и 

разнообразные виброударные процессы в присутствии односторонних и двусторонних 

ограничителей в системах с предварительным зазором или натягом.  

Стенд содержит многомассную колебательную систему, электромагнитный 

вибровозбудитель колебаний, ограничители хода с устройствами установки и регулировки 

зазоров, систему возбуждения и комплекс измерительной  аппаратуры. Колебательная 

система выполнена в виде ленты из бериллиевой бронзы БрБ2 Т с жестко закрепленными 

на ней на равных расстояниях друг от друга 10 шариками Ø 12  мм  из  закаленной  стали 

ШХ 15.   Лента  своими концами жестко закреплена через рым-болты на каретках, 

перемещающихся на рельсах (направляющих), установленных на опорах, жестко 

закреплённых на швеллере, который, в свою очередь, присоединяется болтами к сварной 

раме стеллажа (рис.2). Длина ленты между точками присоединения к кареткам составляет 

935 мм, а расстояние между шариками – 85 мм, ширина ленты - 8 мм, толщина -  0,1 мм. 

Натяжение ленты осуществляется с помощью двух рым-болтов, установленных на 

подвижных каретках, что хорошо видно на рис.3. и рис.4. 

 

 
 

 

Рис.1. Основные узлы стенда 
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Рис. 2. Общий вид стенда 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Механизм для натяжения упругой ленты, расположенный на правой опоре  

(«технологическая» лента без шариков, процесс сборки) 

 

Натяжной механизм 
для упругой ленты

Упругая лента без 
шариков
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Рис. 4. Механизм для натяжения упругой ленты, расположенный на левой опоре 

(«технологическая» лента без шариков, процесс сборки) 

 

Конструкция стенда позволяет в ограниченном диапазоне регулировать собственные 

частоты колебательной системы изменением натяжения ленты с помощью двух винтовых 

скоб (типа, рым-болт), установленных на подвижных каретках. 
 

Измерительная и регистрирующая аппаратура стенда. Стенд позволяет возбуждать 

виброударные процессы, частота которых не совпадает с частотой возбуждения от 

генератора. 

Частота и амплитуда возбуждающих колебаний регулируется (устанавливается) с 

помощью генератора сигналов Г3-36 и усилителя мощности LV 103 (рис. 2). Контроль 

частоты и амплитуды возбуждающих колебаний осуществляется  с помощью лазерного 

интерферометра ML-10, оптический отражатель которого устанавливается на столе 

вибровозбудителя 11075  (рис. 5).  Такой способ установки и контроля амплитуды и 

частоты возбуждения является оперативным и наглядным.   

Сигнал с лазерного интерферометра передается в ноутбук через адаптер PCM10. 

Для измерения моментов времени касания шариков с упорами в стенде предусмотрены 

пьезодатчики вибрации, устанавливаемые на регулируемые упоры (головки болтов). 

Сигналы с пьезодатчиков вибрации поступают в ноутбук через систему сбора данных L-card 

E 502 (многоканальный  модуль АЦП) и далее обрабатываются программой LGraph2 и 

записываются в выходной файл. 

Измерение траектории движения точки на поверхности шарика на ленте осуществляется 

предусмотренным оптическим датчиком перемещений ILD1320-10, который связан с 

ноутбуком через конвертер IF2001/USB. Датчик перемещений ILD1320-10 устанавливается 

на магнитной стойке и может фиксироваться в любом положении вдоль колеблющейся 

упругой ленты с шариками. 

 

Натяжной механизм 
для упругой ленты

Упругая лента без 
шариков
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Рис. 5. Схема расположения измерительной аппаратуры и её связи с ноутбуком 

 

Для визуального наблюдения, идентификации и регистрации исследуемых процессов стенд 

снабжен стробоскопическим анализатором движения (стробоскопом) и лампой. Частоту 

вспышек лампы стробоскопа можно синхронизировать с внешним сигналом от генератора. В 

этом случае при возбуждении периодических процессов с частотами, равными частоте 

возбуждения, в стробоскопическом свете наблюдается неподвижная форма ленты, которую 

можно зарегистрировать меро. При включении внутренней синхронизации стробоскопа и 

введении малой частотной расстройки вспышек лампы по отношению к частоте 

исследуемого процесса наблюдается медленное движение ленты, которое фиксируется 

камерой.  
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Аннотация. В статье производится анализ физических причин, лежащих в основе модели 

возбуждения автоколебаний при резании, разработанной А.И. Кашириным. Анализ 

производится аналитическими методами на примере упрощенной модели резания с одной 

степенью свободы с учетом термомеханических процессов. 
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Исследование А.И. Каширина является одним из первых  систематических исследований 

вибрации при обработке лезвийным инструментом как автоколебательного процесса [1]. В 

основе его модели лежит эмпирически установленная падающая зависимость силы резания 

от скорости резания. Каширин провел экспериментальную работу по определению 

зависимости радиальной (Py) и тангенциальной (Pz) компонент силы резания от скорости 

резания для различных сортов стали и чугуна. В ходе экспериментов было установлено 

следующее: При обработке чугуна сила резания практически не изменяется с изменением 

скорости резания. При обработке среднеуглеродистых сталей Pz остается постоянной, а Py 

существенно изменяется (рис. 1). 
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Рис.1. Зависимость Py(vрез) для стали 35. 

 

Рис.2. Зависимость Pz(vрез) для стали 15. 

 

Совершенно иной результат был получен для малоуглеродистых вязких сталей. На рисунке 2 

показана кривая тангенциальной составляющей при изменении скорости резания от 10 до 80 

м/мин при обработке стали «15». При увеличении скорости резания от 16 до 50 м/мин 

составляющая Pz увеличивается до своего максимального значения, равного 150% от 

минимального значения; при дальнейшем увеличении скорости резания составляющая Pz 

медленно снижается. 

Еще более резкие изменения наблюдались у радиальной составляющей Py от скорости 

резания. На рисунке 3 показаны две кривые этой зависимости: в пределах изменения 

скорости резания от 10 до 130 м/мин для глубины резания 2 мм и в пределах скоростей от 10 

до 110 м/мин для глубины резания 4 мм. Обе кривые дают по существу одинаковую картину: 

начиная со скорости резания 35 м/мин, составляющая Py  сравнительно резко увеличивается 

и достигает максимума при скорости 54 м/мин.  

 

Рис.3. Зависимость Py(vрез) для стали 15. 

 

При проведении данных экспериментов было обнаружена еще одна важная закономерность: 

в интервале скоростей от  54 до 110 м/мин, т.е. на спадающей ветви указанных выше кривых, 
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наблюдались резко выраженные вибрации, которые оставляли волнообразный след на 

обрабатываемой поверхности и на поверхности резания. При обработке чугуна 

периодических колебаний не наблюдалось во всем диапазоне скоростей резания, вибрации 

носили случайный характер. На основании этих наблюдений А.И. Каширин к провел 

аналогию между автоколебаниями при резании и автоколебаниями подпружиненного тела, 

расположенного на движущейся с постоянной скоростью шероховатой ленте [2], где 

самовозбуждение колебаний происходит при убывающей по скорости силе трения (рис.4а). 

Зависимость силы трения от скорости  в этом случае также выражается графиком, имеющим 

ярко выраженный падающий участок (рис. 4б). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Аналогия между фрикционными автоколебаниями и автоколебаниями при резании. 

 

Процесс возбуждения фрикционных автоколебаний можно представить следующим образом. 

При движении груза в направлении скорости ленты сила трения будет меньше, чем при 

обратном движении. Следовательно, в течение каждого периода системе будет сообщаться 

добавочная энергия, равная разности между работами трения, соответствующими каждому 

полупериоду, причем эта энергия будет сообщаться в направлении движения в течение 

одного из полупериодов. Сила трения сообщает системе импульсы при каждом колебании в 

направлении движения системы и таким образом поддерживает или усиливает 

колебательное движение. 

Математические соотношения в случае модели процесса резания аналогичны соотношениям, 

полученным для фрикционной модели. Исследование Каширина является первой попыткой 

дать математическое описание автоколебаний при резании и имеет весьма важное значение 

для понимания механизма этого явления, однако многочисленные последующие 

эксперименты других исследователей показали, что вибрация часто возникает и на 

возрастающей ветви зависимости силы резания от скорости. И.С. Штейнберг [3], Л.К. Кучма 

[4], проведя экспериментальные исследования условий появления вибрации, пришли к 

выводу, что возникновение низкочастотных колебаний не всегда связано с падающей 

характеристикой сил резания. Согласно этим экспериментам, зона вибрации захватывает 

восходящую часть кривой F=F(v), ее вершину и часть нисходящей ветви. Однако Л.К. Кучма 

и И.С. Штейнберг исследовали процесс установившихся автоколебаний, поэтому из их 

экспериментов неясно, на какой части кривой F=F(v) происходит самовозбуждение 

автоколебаний. 

Настоящая работа представляет попытку объяснения физических причин эффектов, 

наблюдаемых Кашириным. 
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Возникающие в процессе резания силы резания создаются в основном за счет пластической 

деформации срезаемого слоя материала заготовки и преодоления сил трения на рабочих 

поверхностях режущего инструмента [9], причем силы трения напрямую зависят от сил 

пластического деформирования. Механическая энергия, затраченная на срезание стружки, 

преобразуется в тепловую энергию, которая приводит к нагреву зоны резания. Температура в 

зоне контакта резца и заготовки при тяжелых условиях обработки может достигать 1000-

1100◦С. При таком значительном повышении температуры в материале заготовки 

происходят структурные превращения, и, как следствие, изменяются механические свойства 

обрабатываемого материала, такие как модуль упругости, предел текучести и предел 

прочности. Таким образом, механические и тепловые процессы, происходящие при резании, 

оказываются неразрывно связанными между собой и зависящими один от другого. 

На рис. 5 представлены графики зависимости некоторых механических характеристик 

низкоуглеродистой стали от температуры [10].  

 
Рис. 5. Зависимости механических свойств стали от температуры. 

 

Здесь E  – модуль упругости, B  – предел прочности, T  – предел текучести, P  – предел 

пропорциональности. Из рисунка видно, что все характеристики имеют участки с ярко 

выраженной падающей зависимостью от температуры. Подобного рода зависимости 

характерны практически для всех металлов, обрабатываемых резанием. Сила резания 

непосредственно зависит от механических характеристик и в первом приближении прямо 

пропорциональна пределу прочности обрабатываемого материала [5]. Следовательно, сила 

резания так же имеет участки с падающей зависимостью от температуры.  

Рассмотрение связей между тепловыми и механическими процессами при резании позволяет 

выдвинуть гипотезу о термомеханической природе автоколебаний при лезвийной обработке. 

Именно учет уменьшения силы резания с ростом температуры позволяет вскрыть 

взаимосвязи, возникающие в процессе резания, и превращает систему «резец-заготовка» в 

систему с отрицательной диссипацией, т.е. автоколебательную. Физический механизм 

термомеханических автоколебаний действует следующим образом. Любое случайное 

воздействие выводит систему «резец-заготовка» из равновесия и приводит к возникновению 

собственных колебаний технологической системы, вследствие которых изменяется скорость 
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резания, а следовательно и работа силы резания, уровень тепловыделения и температура в 

зоне контакта резца с заготовкой. Изменение температуры, влияя на механические 

характеристики обрабатываемого материала, приводит к изменению силы резания. Цикл 

замкнулся. При определенных условиях за время цикла может произойти возрастание 

интенсивности колебаний, т.е. возбуждение автоколебаний. Таким образом, данная модель 

имеет все признаки автоколебательной системы.  

Рассмотрим динамическую модель, представленную на рис.6, в которой сила резания 

( )F F=   является известной монотонно убывающей функцией  от температуры   в зоне 

резания. 

 
Рис.6. Модель автоколебательной системы. 

 

Уравнение колебаний резца имеет вид  

𝑚�̈� + 𝛽�̇� + 𝑘𝑢 = 𝐹(𝛩)    (1) 

Для расчета температуры в зоне резания запишем уравнение энергетического баланса, 

связывающее изменение температуры в зоне резания с механической энергией, 

превращаемой в тепловую, и теплом, отдаваемым в окружающую среду 

𝐶𝑀�̇� + 𝐻(𝜃 − 𝜃0) = 𝐹(𝛩)(𝑣 − �̇�)    (2) 

где Θ0 – температура окружающей среды; M – нагреваемая масса; С – удельная 

теплоемкость; H – коэффициент теплоотдачи.  

Система уравнений (1), (2) имеет частное решение, соответствующее установившемуся 

равновесному состоянию 𝑢 ̇ = 0, �̇� = 0. Из уравнения (1) находим положение резца в 

равновесном состоянии 

  /m mu F c=       (3) 

где ( )m mF F=  , а установившаяся температура m  находится решением получаемого из 

(2) уравнения  

  
0( ) ( ) /F H v = − .     (4) 

Пример графического решения уравнения (4) показан на рис. 7.  

Установившиеся значения температуры m  и силы mF  резания определяются координатами 

точки пересечения кривой ( )F F=   и прямой, определяемой правой частью уравнения (4) 

при заданном значении скорости резания v. Легко заметить, что при возрастании скорости 

резания (например 2 1v v ) температура в зоне резания растет, а сила резания уменьшается. 

Таким образом, если построить зависимость силы резания от скорости, мы получим 
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падающую характеристику силы резания, параметры которой в установившемся режиме 

зависят только от коэффициента H теплоотдачи.  

 
Рис.7. Графическое решение. 

 

Произведем оценку устойчивости найденного равновесного состояния. С этой целью введем 

новые координаты mx u u= −  и m = − , описывающих малые отклонения координаты 

и температуры от полученных выше стационарных значений и проведем линеаризацию 

зависимости силы резания от температуры в окрестности этих значений  

( ) ( ) ( )m m mF F F  =  + − = + , 

где 
( )

m

dF

d
 =


=


  

Линеаризованная характеристика показана на рис. 7 прямой линией 1, касательной к кривой 

( )F F=   в точке с координатами ,m mF . В результате из уравнений (1) (2) с учетом 

равенств (3), (4), ограничиваясь величинами первого порядка малости, получим уравнения, 

описывающие малые колебания относительно положения равновесия  

𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑐𝑥 = 𝜒𝜗,      (5) 

 𝐶𝑀�̇� + (𝐻 − 𝑣𝜗) = −𝑐𝑢𝑚�̇�     (6) 

Из уравнения (14) находим 

                  𝜃 = −
1

𝜒
(𝑚�̈� + 𝑏�̇� + 𝑐𝑥); �̇� = −

1

𝜒
(𝑚𝑥 + 𝑏�̈� + 𝑐�̇�)                            (7) 

   

После подстановки (3) в (2) получим после преобразований следующее уравнение 

относительно x: 

 𝑥 + (2𝑛 + ℎ − 𝐺𝑣)�̈� + [𝜔0
2 + 2𝑛(ℎ − 𝐺𝑣) + 𝐺&𝜔0

2𝑢𝑚]�̇� + (ℎ − 𝐺𝑣)𝜔0
2𝑥 = 0              (8) 

где  
2

02 ;  ;  ;  
b c H

n h G
m m CM CM


= = = = .  

Запишем характеристическое уравнение: 
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3 2

0 1 2 3 0a p a p a p a+ + + = ,      (9) 

где 10 =a ; 1 2a n h Gv= + − ; 
2 2

2 0 02 ( ) ;ma n h Gv G u = + − +  
2

3 0( )a h Gv = −  

Согласно критериям Рауса – Гурвица для устойчивости системы, описываемой уравнением 

третьего порядка, кроме положительности коэффициентов характеристического уравнения 

(9) требуется выполнение условия 1 2 0 3a a a a , которое с учетом принятых обозначений 

принимает вид 

   
2 2 2

0 0 0(2 )[ 2 ( ) ] ( )mn h Gv n h Gv G u h Gv  + − + − +  − .                 (10) 

Прежде всего нас интересует случай  падающей характеристики силы резания (рис. 3), при 

котором производная 0  , и согласно принятым в (8) обозначениям 0G  . В этом случае 

в уравнении (9) коэффициенты 1 0,a 
 3 0,a   и для обеспечения устойчивости помимо 

условия (10) необходимо потребовать выполнения неравенства 2 0a  . Легко показать, что 

это неравенство слабее условия (10). Действительно, если положить 2 0a = , то левая часть 

неравенства (10) обращается в нуль и, следовательно, неравенство нарушается, т.е. имеет 

место потеря устойчивости и возбуждение автоколебаний. Таким образом, для оценки 

устойчивости и построения границы потери устойчивости достаточно использование 

неравенства (10). При отсутствии диссипации в колебательной системе, т.е. при n=0 

Неравенство (10) нарушается и автоколебания возбуждаются при любом значении 0G   

(или 0  ). Аналогичное явление происходит и в рассмотренной в п.1 системе с падающей 

характеристикой сухого трения.  

Разработанная модель дает наглядное качественное описание и понимание природы 

падающей характеристики силы резания и возбуждения автоколебаний. Данная модель 

построена при определенных предположениях. Так предполагается, что нагрев при резании 

происходит равномерно в некотором объеме, обладающем массой M, а передача тепла в 

среду происходит через границу резкого перепада температур. Из исследований 

температурных процессов, сопровождающих резание металлов [6], известно, что зона 

наивысших температур действительно располагается в достаточно узкой окрестности 

контакта резца и заготовки, а изменением температур при отводе тепла в среду происходит с 

достаточно высоким градиентом. Решение уточненной модели этого процесса возможно с 

применением численного моделирования. 
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Аннотация. В рамках термоактивационной модели исследован механизм локализации 

низкотемпературной пластической деформации. В работе механизм локализации 

рассмотрен с точки зрения автоволновой динамики процессов пластической деформации и 

теплопроводности. Установлено, что стационарное решение исходной задачи в области 

низких температур представляет собой волновой фронт волны переключения температуры 

и пластической деформации. 

 Ключевые слова: локализация деформации, термоактивировання пластическая 

деформация, низкие температуры, автоволны.  
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Abstract. The mechanism of localization of low-temperature plastic deformation is investigated 

within the framework of the thermal activation model. The localization mechanism is considered 

from the point of view of autowave dynamics of plastic deformation and thermal conductivity. It is 

established that the stationary solution of the initial problem in the region of low temperatures is a 

wave front of the temperature switching wave and plastic deformation. 
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Одной из актуальных задач современного материаловедения является нестабильность и 

локализация пластической деформации моно- и поликристаллов в области низких 

темпереатур [1,2]. Это явление заключается в  скачкообразной деформации и 

деформационном расслоении кристаллов при сверхнизких температурах  на локальные зоны 

интенсивного сдвигообразования, т.е полос деформации внутри практически 

недеформированного кристалла. Локализация деформации обнаружена во многих металлах. 

Однако природа этого явления остается в значительной степени неясной [3-5]. 

Поскольку локализация деформации связана с повышением в некоторой полосе скольжения 

скорости пластического течения, то это повышение обычно объясняют резким увеличением 

в локализованной зоне плотности дислокаций, либо скорости дислокаций (зависящей от 

температуры). Физически этот процесс связан с возбуждением соответствующих волновых 

фронтов, аналогично возникновению полос Людерса при повышенных температурах [6,7]. С 

другой стороны, существует точка зрения , что возникновение деформационных полос в 

области очень низких температур обусловлено исключительно тепловыми эффектами. В 

этой связи в настоящей работе предложена модель формирования локализованной полосы 

скольжения в рамках термоактивационной модели пластической деформации. 

Исследуем модель на предмет возникновения автоволновых решений, часто используемую 

для установления критерия неустойчивости пластической деформации при 

термоактивационном скольжении дислокаций [8,9,10]. Тогда для достаточно тонких 

металлических образцов ( LR << , где R  – радиус цилиндрического образца, L  — длина 

образца) процессы деформации и теплопроводности(неоднородные вдоль оси цилиндра) 

можно описать следующей системой уравнений[9, 10]  

 .)(
2

= 02

2

+−−



−




TT

R

h

x

T

t

T
C  (1) 

  ],/[exp=,=
)(

TkW
t

t
B−




  (2) 

Здесь уравнение (1) есть уравнение теплопроводности, где T  —температура металлического 

образца,   — коэффициент теплопроводности, 0T  – температура окружающей среды, h  – 

коэффициент теплообмена,   — внешнее напряжение, C  — теплоемкость образца, которое 

как и в [8] для простоты анализа считается постоянной величиной. 

Термоактивационный режим пластической деформации характеризуется уравнением (2), где 
  — локальная скорость пластической деформации в зонах деформации,   — величина 

пластической деформации, W  — энергия активации,   – предэкспоненциальный множитель, 

Bk  – постоянная Больцмана. 

Низкотемпературная скачкообразная деформация по своим внешним проявлениям сходна с 

механическими релаксационными автоколебаниями. Необходимым условием возникновения 

релаксационных колебаний в механической системе является наличие участка 

отрицательной скоростной чувствительности силы трения. Для рассматриваемого случая 

пластической деформации это эквивалентно отрицательной зависимости деформирующего 

напряжения от темрературы или скорости деформации. Экспериментальные исследования 

скоростных зависимостей деформирующего напряжения для многих металлов и сплавов 

показали, что с понижением температуры скоростная чувствительность ослабевает и при 

гелиевых температурах становится отрицательной [5]. 
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Cистема (1),(2) относится к классу автоволновых систем в том случае, если правая часть 

уравнения (1) имеет нисходяний участок в некотором интервале температур 0)</( T  и, 

кроме того, пересекает ось абсцисс в трех точках [11]. Это достигается при условии  
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00

2

0










−











T

T

kT

W

T

T
 (3) 

откуда находим корни уравнения (3)  
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TT  (4) 

где 0/= TkW B  — параметр нормированной энергии активации. 

Cлияние корней в (4) происходит при 4= , и таким образом, при  

 4=> c  (5) 

имеет место N – образная зависимость ).(Tf  Соответственно, зависимости 

деформирующего напряжения   и скорости пластической деформации   имеют такой же N

– образный характер (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Зависимости )(= T  и )(=    при разных значениях параметра TkW B/=  

 

   Из условия (5), кстати следует, что автоволновой режим пластической деформации (при 

типичных значениях параметров [8]) возможет только при температуре образца ниже  

 .15/4< 0 KkWT B   (6) 

Далее заметим, что автоволновой режим деформации возможен, как указывалось выше, 

только в том случае, если правая часть исходного уравнения (1) имеет три особых точки, что 

достигается, как это показано на рис.1, при некотором значении c =  ).<<( maxcmin   

Для дальнейшего анализа запишем систему (1),(2) в безразмерном виде, введя безразмерные 

переменные  
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и время  tt = . В результате имеем  
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где ,/= 0cTG  Rch  /2= ,  ./= 2 cL  

Запишем систему уравнений (8),(9) в одного уравнения  
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где  
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График зависимости )(f  при c =  имеет следующий вид 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость правой части уравнения теплопродности (10) от нормированной 

температуры ./= 0TT   

   

Прямая c =  на рис.1 может по-разному пересекать зависимость ),(T  что соответствует 

нулям функции )(f  ( 321 <<  ). Тогда система (10),(11) имеет три состояния равновесия: 

два устойчивых, соответствующих скоростям 1=   и 3=  , и одно неустойчивое, 

соответствующее температуре 2=  . 

Для нахождения стационарных бегущих решений системы (10) перейдем к автомодельной 

переменной ctx− = , полагая )(=  . Подставляя решение предполагаемого вида в 

исходную систему , получим  
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где в качестве краевых условий для переменной ),( tx  выберем следующие: ,=,0)( 3−  

.=,0)( 1  

Исследование системы (12) будем проводить на фазовой плоскости ( W, ), полагая 

 ddW /= .   В результате имеем 

 ),(= −−


 fcW
d

dW
 (13) 

 .= W
d

d




 (14) 

Данная система имеет на фазовой плоскости три неподвижные точки ,0)(,0),( 21   и ,0)( 3 . 

Состояние ,0)( 2  является фокусом, а особые точки ,0)( 1  и ,0)( 3  являются седловыми, 

через которые проходят по две траектории. Единственное устойчивое стационарное решение 

описываеся сепаратрисой, идущей из седла в седло, которой соответствует определенное 

значение скорости волны .c  

Систему (13),(14) можно свести к краевой  

 0,=)(−−


 fcW
d

dW
W  (15) 

с граничными условиями 0=)(=)( 31  WW . 

Для получения результатов в аналитическом виде апроксимирем )(f  кубичным трехчленом 

))()((=)( 321 −−−−f . Далее, полагая ))((= 31 −−W , с учетом (15) 

определяем скорость бегущей волны 
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Определим профиль волновых решений. Интегрируя ))((=/= 31 −− ddW , находим  
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 где 
1

13 |)(=| −
 −  – характерная ширина фронта волны, 0C  – константа интегрирования. 

Полученное решение представляет собой температурную волну перепада, которой 

соответствует волна разупрочнения пластической деформации  − /exp=  (рис.4). При 

прохождении через весь кристалл она создает в области низких температур локализованную 

зону пластической деформации. 

Рассмотрение исходной системы уравнений проводилось при постоянной нагрузке 

)=( const . В реальности это достигается на специальной машине, поддерживающей 

скорость растяжения металлического образца постоянной и описывается уравнением 

 .),(
1

[=
00

* dxtx
L

G
t

L
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   (18) 
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Здесь 0  — заданная скорость пластической деформации в полосе скольжения, SKhG /= 0
*

 

—эффективный модуль упругости, K  – жесткость системы "машина-образец", 0h  и S  – 

высота и поперечное сечение образца, L  — длина зоны пластической деформации. 

 

 
Рис. 4. Волновой фронт локализованной волны пластической деформации, 

формируемый в области низких температур. 

 

Фигурирующая в (18) скорость пластической деформации определяется как стационарное 

решение задачи (8),(9) для автомодельной переменной ctx− = , т.е. )(=),( ctxtx −  . 

Рассмотрим случай, когда c~ . В этом случае доля случайно генерируемых 

(сформированых на границе или в объеме материала) распространяющихся импульсов 

достаточно мала и не приводит к заметному изменению интеграла, фигурирующего в (18). 

Поэтому макроскопического изменения нагрузки   не происходит. Однако, если   

несколько превышает c  , то имеет место эффект разупрочнения, так как зона деформации 

непрерывно увеличивается и значение интеграла в (18) растет. Это приводит в соответствии 

с (18) к уменьшению нагрузки   до значения c .  

Исходная система имеет малую ширину фронтов волн деформации, по сравнению с 

участками зоны пластической деформации. Тогда среднюю скорость пластической 

деформации на всем участке ( L0, ) можно приближенно выразить как  

 ,)]/([)(
1

=)( 130
LlLldxctx

L
t rpr

pL
−+=−    (19) 

где ширина зоны разупрочнения rl  перемещается со скоростью dtdlr / . В стационарном 

случае ( 0=c , 0=)(   t ) ширину зоны пластической деформации rl  нетрудно определить из 

(19)  

 .=
13

10

−

−




Llr  (20) 

Сформированная при таких условиях пластическая зона rl  допускает множественный 

характер. Вместо одной большой зоны пластической деформации с повышенной скоростью 

перемещения дислокаций, может иметь место несколько более мелких зон с тем же 

суммарным "расходом". Расположение и число таких зон определяется начальными 

условиями. Здесь заметим, что поскольку в общем случае ширина зоны пластической 

деформации L  является величиной подстраиваемой к заданным условиям деформации 
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кристалла, то рассмотренный механизм может определять и процесс локализации 

скольжения дислокаций в направлении их поперечного скольжения, т.е. создавать 

предпосылки для режима деформации в виде узких линий и полос скольжения. 
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Аннотация. Исследована модель нестабильности пластической деформации в металлах, 

обусловленной взаимодействием дислокаций с точечными дефектами, в области низких 

температур. Получено решение в виде локализованной волны разупрочнения, 

интерпретируемой как полоса скольжения. Движение дислокаций в полосе скольжения 

носит надбарьерное движение, что может способствовать возникновению 

термостимулированных лавин, приводя к дальнейшей неустойчивости пластической 

деформации. 
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Явление нестабильности пластической деформации было обнаружено достаточно давно. Еще 

в 1860 г. Людерс, а затем независимо от него Чернов обнаружили, что при растяжении 

образцов железа и стали на их поверхности образуются специфические полосы. Анализируя 

это явление, Чернов пришел к выводу, что при определенных условиях деформирование 

кристаллических сплавов происходит неоднородно и немонотонно. В дальнейшем 

нестабильность деформации была обнаружена в многочисленных экспериментальных 

исследованиях как в сплавах, так и в металлах [1, 2, 3]. 

В работах [4, 5] явления пластической нестабильности предложено классифицировать с 

учетом предполагаемой зависимости ),(=   , в соответствии с которой при линейном 

анализе соотношение между напряжением  , деформацией   и скоростью пластической 

деформации   можно представить в следующем виде  

 ,= + Sdhdd  (1) 

где  )/(=h  и  )/(= S  — постоянные материала, в общем случае зависящие от 

напряжений и скорости деформации. Уравнение (1) описывает локальное напряженно-

деформированное состояние, которое идентифицируется с глобальными свойствами в том 

случае, если деформация образца однородна по всей его длине. 

Согласно [4,5], явления пластической нестабильности подразделяются на нестабильность h -

типа, для которой чувствительность к изменению скорости деформации (скоростная 

чувствительность) 0>S , а скорость деформационного упрочнения chh <  (где ch  – порог 

неустойчивости, совпадающий с деформирующим напряжением  ), и нестабильность S -

типа, для которой 0<S , chh > . 

Условия возникновения h -нестабильности соответствуют обычно поздним стадиям 

пластической деформации, когда увеличение пластичности может привести к 

отрицательным значениям h  [6]. Нестабильность S -типа наиболее отчетливо проявляется в 

сплавах, когда в области повышенных температур наблюдается отрицательная зависимость 

силы торможения дислокаций от их скорости. В области низких температур S -

неустойчивость может иметь динамическую дислокационную природу или связана с 

термопластической неустойчивостью [7, 8]. Различные модели, позволяющие в какой-то 

мере описать процессы нестабильности деформируемых металлов и сплавов, предложены в 

достаточно большом количестве работ, oднако нерешенные вопросы интерпретации и 

описания этих явлений до сих пор остаются. 

В настоящей работе предложена модель нестабильности пластической деформации в 

металлах в области низких температур, обусловленная взаимодействием дислокаций с 

точечными дефектами. 

Наличие в кристаллах точечных дефектов, оказывающих воздействие на движение 

дислокаций, может существенно влиять на механические характеристики образцов. 

Поскольку при движении дислокаций их взаимодействие с дефектами приводит к 

возникновению дислокационных колебаний, эффективность диссипации энергии 

оказывается зависящей от вида спектра этих колебаний. В работе [9] исследовалось 

движение краевой дислокации с фононной подсистемой кристалла, содержащего хаотически 

распределенные точечные дефекты (вакансии и межузельные атомы). Было показано, что в 

этом случае при определенных условиях зависимость силы торможения дислокации )(vF  от 

скорости v  может иметь два экстремума , т.е сила торможения дислокаций имеет N -

образную зависимость, которая определяется формулой [9, 10]  
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где dF  — сила торможения, обусловленная взаимодействием дислокаций с точечными 

дефектами, dB  — величина, пропорциональная концентрации точечных дефектов [9], fF  — 

сила трения, обусловленная фононными, магнонными или электронными механизмами 

диссипации, B  — константа демпфирования, существенно зависящая от температуры T  [3]. 

Следует отметить, что наличие экстремумов на кривой )(vF  может иметь место только при 

dBTB <)(  [9]. При типичных значениях параметров, в том числе плотности дислокаций 

1110= m-2  и концентрации неравновесных точечных дефектов (на атомный объем) 410= −n  

[3],  для большинства кристаллов такие значения достигаются при температурах 25<T K, 

т.е. в области очень низких температур [9, 10]. 

Далее рассмотрим к каким динамическим эффектам приводит зависимость силы торможения 

(2), изображенная на фазовой плоскости переменных   и v  (  —сдвиговое напряжение в 

действующей системе скольжения) (рис.1). 

 

 
 

Рис.1.  Фазовая плоскость переменных   и v . 

 

Рассмотрим поведение ансамбля дислокаций в некоторой области кристалла. Выберем ось 

x0  в направлении заданной системы скольжения дислокаций. Пусть распределение 

дислокаций можно характеризовать их плотностями ),( tr+  и ),( tr− , причем в равновесии 

/2== 0

00  −+ . Обозначим через ),( trv  среднюю скорость дислокаций одного знака 

(например, положительных). 

Будем полагать, что отклонение плотности дислокаций от стационарного значения 

незначительно, тогда процесс пластической деформации в полосе сдвига в pежиме активного 

нагpужения можно описать следующей системой уравнений[11]  

 ),()(=)( i* vFb
x

v
v

t

v
m nt −+




+




 (3) 

 ,=
2

2

1

ii

xtt a

ntnt




+


−



 
 (4) 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 12 (148), 2019 

 

34 
 

 

  ,= 0vb
t





 (5) 

Уpавнение (3) есть уpавнение движения, где *m  – эффективная масса дислокации, nti  — 

поле внутренних напряжений от системы дислокационных зарядов, )(vF  — сила 

торможения на единицу длины дислокации (2). 

Полагаем, что внутренние напряжения в системе скольжения в случае поликристалла 

целиком определяются взаимодействием дислокаций с границами зерен. Соответственно, 

уравнение (4) учитывает то обстоятельство, что наведенные на границах упругие поля ( в 

соответствии континуальным пределом формулы Баллоу-Билби  2

1

i = xx

nt
) релаксируют 

вследствие аккомодационных подстроек. Параметр 
2

1 ggGD  служит мерой упругой 

корреляции зерен ( 1~g , gD  — размер зерна), at  — характерное время пластической 

аккомодации, т.е. время релаксации к стационарному значению наведенного пластической 

деформацией вектора Бюргерса на границах зерна. 

Далее сделаем некоторые предположения о характере эволюции дислокационного ансамбля. 

Обычно в сложных динамических системах существует иерархия времен релаксации. 

Поэтому предположим, что время пластической аккомодации a  существенно меньше 

характерного временного масштаба изменения переменных v  и  . В этом приближении  

 ,=,
2

2

012

2

1

i

x

v
b

x
aa
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 (6) 

тогда система уравнений (3)–(5) сводится к уравнению  
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 (7) 

 где const= , 10

2=  ab . 

Прямая constbb == 0  может по-разному пересекать кривую )(vF . Нас интересует случай, 

когда пересечение происходит в трех точках (см. рис. 1), например, 21,vv  и 3v  ( 321 << vvv ). 

Тогда уравнение (7)) имеет три состояния равновесия: два устойчивых, соответствующих 

скоростям 1= vv  и 3= vv , и одно неустойчивое, соответствующее скорости 2= vv . 

Для нахождения стационарных бегущих решений уравнения (7) перейдем к автомодельной 

переменной ctx− = , полагая )(= vv , )(=  . Подставляя решение предполагаемого вида 

в исходное уравнение, получим  

 .)(=)(
2

2
* vFb

d

vd

d

dv
cvm −+





−  (8) 

Исследование уравнения (8) будем проводить на фазовой плоскости ( Wv, ), полагая 

ddvW /= . Исключая переменную  , имеем  

   ),(= * vfWvcm
d

dW
−−−


  (9) 

 ,= W
d

dv


 (10) 

 где )(=)( vFbvf − . 
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Данная система имеет на фазовой плоскости три неподвижные точки ,0)(,0),( 21 vv  и ,0)( 3v . 

Состояние ,0)( 2v  является фокусом, а особые точки ,0)( 1v  и ,0)( 3v  являются седловыми, 

через которые проходят по две траектории. Единственные устойчивые стационарные 

решения описываюся сепаратрисами, идущим из седла в седло, которым соответствуют 

определенные значения скорости волн c . 

Систему (9),(10) можно свести к краевой  

   0,=)(* vfWvcm
dv

dW
W +−+  (11) 

 с граничными условиями 0=)(=)( 31 vWvW . 

Для получения результатов в аналитическом виде аппроксимируем )(vf  кубичным 

трехчленом ))()((=)( 321 vvvvvvvf −−− . Тогда полагая ))((= 31 vvvvW −− , имеем  

 0.=)()()(2 2

*

31

2 vvvcmvvv −−−+−−  

Приравнивая в этом выражении коэффициенты при одинаковых степенях v , имеем систему, 

из которой находим  

 ),2)(/(== 231

*

2 vvvmvcc −++  (12) 

 ( )./811
4

== 2*
*

m
m

+


   (13) 

Так как вид волновых решений зависит от параметра  , то как следует (12),(13) существует 

два вида уединенных волн, соответствующих двум значениям параметра   ( 0,>+  0<− ) и 

имеющих различные скорости распространения фронтов +c  и −c . Определим профиль этих 

волновых решений. Интегрируя ))((=/= 31 vvvvddvW −− , находим  

 ,exp1)(=),(

1

0131

−



 





















−
+−+

ctx
zCvvvtxv  (14) 

где 
1

13 |)(=| −

 − vv  – характерная ширина фронта волны,  /|=|z , 0C  – константа 

интегрирования. График решения показан на рис.2. 

 
 

Рис.2.  Волновой фронт локализованной волны пластической деформации, 

возникающий в области низких температур. 
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Из вида решения (14) следует, что положительному значению + =  соответствует волна 

переключения из состояния 1v  в состояние 3v  (волна разупрочнения), а отрицательному (

− = ) – волна перепада из состояния 3v  в состояние 1v  (волна упрочнения).  Ширина 

волновых фронтов зависит от величины параметра ./8= *2m  Поскольку эффективная 

масса дислокаций, имеющая полевую природу очень мала, то 1>> , тогда 

)/(/2 13 vv − −+ ~~ . 

Скорость волны разупрочнения +c  больше скорости волны упрочнения −c  при условии 

0>2 231 vvv −+ . В этом случае происходит разбегание фронтов с относительной скоростью  

 ).2(
4

/81
= 231

*2

vvv
m

ccc −+
+

− −+  (15) 

В случае 0<2 231 vvv −+  волна разупрочнения не возникает, поскольку гасится волной 

упрочнения. Таким образом, существует некоторое критическое значение напряжения 

течения c = , соответствующее условию 0=c , ниже которого ( c < ) возмущение 

затухает и деформирование материала происходит макроскопически гладко без 

возникновения неоднородных волновых структур. 

При критическом значении нагрузки ( c = ) становится возможным распространение 

своеобразного диссипативного солитона, когда передний и задний фронты импульса 

движутся с одинаковой скоростью 2== vcc −+ . Ширина такого солитона определяется 

условиями его возникновения. 

Для рассмотренной начальной задачи, где возмущения заданы в виде импульса, граничные 

условия имеют вид: 1=),( vtv  . Однако, например, при активном нагружении кристалла, 

когда скорость пластической деформации поддерживается постоянной, граничные условия в 

рамках рассматриваемой задачи необходимо задать в виде: 3=),( vtv − , 1=),( vtv  . Этим 

условиям отвечает лишь волна разупрочнения, которая при прохождении через весь 

кристалл создает в области низких температур локализованную зону пластической 

деформации с повышенной в ней скоростью движения дислокаций 3v  (рис.2). 

Поскольку движение дислокаций в полосе скольжения носит надбарьерное движение [9, 10], 

то в соответствии с гипотезой [7], это может способствовать возникновению 

термостимулированных лавин, приводя к дальнейшей неустойчивости пластической 

деформации. 
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Аннотация. Получены данные, определяющие возможность измерения в динамике 

изменений температур при отображении потовой реакции человека на тепловой сигнал, а 

также наличие оптимального промежутка между телом человека и нагревателем, что 

может позволить добиться наибольшей чувствительности при измерении. При 

исследовании применялась методология, разработанная и запатентованная сотрудниками 

ИМАШ РАН. Данная работа может быть интересна разработчикам медицинской 

аппаратуры и широкому кругу медицинских работников. 

Ключевые слова: потовыделение, термочувствительный, экстерорецептор, 

термосопротивление, температура, измерение температуры, тканый электронагреватель.  
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Abstract. Data were obtained that determine the possibility of measuring the dynamics of 

temperature changes when displaying a person’s sweat reaction to a heat signal, as well as the 

presence of an optimal gap between the person’s body and the heater, which can achieve the 

greatest sensitivity during measurement. In the study, a methodology developed and patented by the 

staff of IMASH RAN was used. This work may be of interest to developers of medical equipment and 

a wide range of medical workers. 
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В последнее время все большее распространение получают тканые электронагреватели, и это 
закономерно. Основным преимуществом этих нагревателей является возможность 
осуществлять экономичный нагрев объектов. Происходит это за счет использования метода 
контактного нагрева, который обеспечивается применением в качестве тепловыделяющих 
элементов высокоэластичных углеродных нитей, что позволяет производить 
непосредственный обогрев объекта без дополнительных теплоносителей. 
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Сотрудниками ИМАШ РАН была разработана технология изготовления тканых 
электронагревателей [1]. 
Как оказалось, тканые электронагреватели играют роль не только  нагревателей, а и могут 
служить в качестве датчиков температурных изменений, происходящих в области их 
нахождения. Рассмотрим, как можно осуществлять с помощью нагревателей отслеживание 
реакции человека, в виде потовыделений, и какие характеристики возможно получать. 
Для этого, сначала получим экспериментальную тепловую характеристику тканого 
электронагревателя, находящегося на поверхности стола (рис. 1), с тем, чтобы в дальнейшем 
можно было отследить возможные отклонения.  
Такая характеристика была описана в работе [2]. Она представляет собой экспоненциальную 
кривую и в точности соответствует одномерному решению уравнения Фурье [2] 

    0t)e1(
hSα

P
TT ht

1

ср −


+= −    при                                       (1) 

P – мощность электронагревателя; S – площадь поверхности тканого электронагревателя; h – 
постоянный коэффициент; α1 – коэффициент теплоотдачи во внешнюю среду; t – текущее 
значение времени; Tср – температура внешней среды. 
Таким образом, тепловое воздействие на человека осуществляется с помощью нагревателя, 

обладающего строго определенным, экспоненциальным ростом температуры, согласно (1). 

 
Рис. 1. Температурные изменения, происходящие на внутренней поверхности тканого 

электронагревателя, находящегося на столе. 
 

Аналогичный, экспоненциальный характер изменения температуры у нагревателя 
происходит и на поверхности биологического объекта, в частности, человека (рис. 2), но при 
несколько других граничных условиях, на что указывает и измененный температурный 
режим. 

 
Рис.2. Температурные изменения, происходящие на поверхности нагревателя при подаче 

теплового сигнала на тело человека (при отсутствии промежутка между телом человека и 

нагревателем). 

Таким образом, наличие непосредственно на поверхности тела нагревателя – недостаточное 
условие для возникновения изменений, связанных с потовыделением. 
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Теперь рассмотрим, как изменятся температурные характеристики, если тканый 
электронагреватель немного отодвинуть от поверхности тела человека, а измерения 
температур так же производить на его поверхности. Как видно на рис. 3, возникают 
колебания температуры.  

 
Рис. 3. Температурные изменения, происходящие на поверхности нагревателя при подаче 

теплового сигнала на тело человека при наличии промежутка между телом  

человека и нагревателем. 
 

За счет чего происходят эти изменения? Так как расстояние между телом человека и 

нагревателем небольшое, а длина и ширина поверхности нагревателя намного больше его, то 

можно считать, что имеем дело с тонкими стенками, и тепловой процесс можно 

рассматривать как одномерный. 

Между телом человека и нагревателем появляется область (рис. 4, между точками 0 и 11), 

обладающая некоторым тепловым сопротивлением [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Распределение температур в системе человек -нагреватель -внешняя среда. 
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1 - при выключенном нагревателе; 2 – при включенном нагревателе; 3 - ∆tнагр – температура 

нагрева собственно нагревателя; 4 - ∆tк – разность температур на поверхности кожи при 

включенном и выключенном нагревателе; 5 - tнагр – температура на поверхности нагревателя 

при включенном нагревателе; 6 – tк нагр – температура на поверхности кожи при включенном 

нагревателе; 7 - t1 - температура в области нагревателя при выключенном нагревателе; 8 - t2 – 

температура на поверхности нагревателя при выключенном нагревателе; 9 - tср – температура 

на поверхности нагревателя со стороны внешней среды; 10 – температура внешней среды; 0 

– поверхность кожи человека; 11 – месторасположения собственно нагревателя; 0-11 - 

промежуток между нагревателем и поверхностью кожи; 11-12 - δобщ общая толщина 

нагревателя (она складывается и толщины собственно нагревателя δнагр и внешнего 

теплоизоляционного слоя δизол , то есть δобщ= δнагр+δизол≈ δизол, так как δнагр→0). 

 

При генерации тепла нагревателем происходит воздействие теплового сигнала на тело 

человека, на его тепловые экстерорецепторы. Как уже отмечалось, температура самого 

нагревателя изменяется по экспоненте. При температурах ниже 33ºС, в области между телом 

человека и нагревателем, тепловое сопротивление в этой области не изменяется, и 

температура растет по экспоненте. При достижении температуры 33ºС происходит 

срабатывание экстерорецептора, и выделяется пот. В промежутке между телом человека и 

нагревателем происходит изменение теплового сопротивления за счет выделения пота и его 

испарения, что приводит к появлению колебательных изменений температуры [4]. На рис. 3 

видно, что на экспоненциальный рост температуры самого нагревателя накладывается 

колебательный процесс, связанный с изменением теплового сопротивления промежутка 

между нагревателем и телом человека. Данный процесс был подробно рассмотрен в работе 

[2]. 

Результаты моделирования приведены ниже 
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, 

αвозд – коэффициент теплоотдачи с поверхности тканого электронагревателя в среду, 

заполненную воздухом;  αпот – коэффициент теплоотдачи с поверхности тканого 

электронагревателя в среду, заполненную потом; gn – постоянный коэффициент; tисп – время, 

от момента выделения пота до момента его полного испарения. 

и показаны на рис. 5. 

Еще одним важным условием для обеспечения возможности измерения с помощью 

рассматриваемого метода являются требования к самому нагревателю. Подобные  

отслеживания температурных изменений во времени, что полностью согласуется с 

уравнением Фурье [2], могут происходить в области нахождения тканого 

электронагревателя, исключительно благодаря его инерциальным, а точнее, 

малоинерциальным свойствам. В уравнении это свойство отражает коэффициент 

температуропроводности. 
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Рис. 5. График изменения температуры на поверхности тепловой модели тканого 

электронагревателя. 

 

Теперь рассмотрим, как будет изменяться амплитуда колебаний температуры в области 

расположения нагревателя, когда нагреватель находится на разных расстояниях от 

поверхности тела человека. Как уже было показано, непосредственно на теле человека 

никаких колебаний температуры во времени при наличии потовыделения не происходит 

(рис. 2), а при возникновении некоторого промежутка  между телом человека и нагревателем 

появляются колебания температур (рис. 3). 

В общем случае можно считать, что нагреватель может находиться на расстоянии от тела 

человека 0≤ 21  + ≤∞, где δ1 - максимально возможное расстояние, которое заполняется 

потом в промежутке между нагревателем и телом человека, а δ2 - расстояние в промежутке, 

которое никогда не заполняется потом. 

Причем, с ростом расстояния в интервале 1δδ0   между телом человека и нагревателем, 

растет и амплитуда колебаний температуры, что подтверждено экспериментально (рис. 6, 

кривые Т1, Т2). Это связано с тем, что в пространстве между телом человека и нагревателем  

увеличивается  принимающая в тепловом процессе часть от всего выделенного пота, а 

тепловой сигнал при таких малых расстояниях изменяется незначительно. Такой характер 

изменения температур сохраняется до момента, когда  при расстоянии δ1, данное 

пространство,  полностью заполнится всем выделенным потом. 

 

Рис. 6. График измерений температур в промежутке между телом человека и 

нагревателем, в области потовыделения, 0≤δ≤δ1: T1 – промежуток δ=δ1
1; T2 –  промежуток  

δ=δ1
2

 , где  δ1
1< δ1

2. 
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При дальнейшем увеличении расстояния δ (в интервале  δ1 ) между нагревателем 

(напомним, что термопара находится на поверхности нагревателя) и телом человека, 

характер температурной зависимости изменяется. Чем больше промежуток между телом 

человека и нагревателем, тем меньше амплитуда колебаний. Связано это с тем, что доля 

выделяемого пота будет занимать все меньший объем в этом промежутке, а все больший 

объем будет занимать воздух, и, следовательно, амплитуда изменений температуры будет все 

меньше.  

Таким образом, уровни изменения амплитуд колебаний температуры в зависимости от 

изменения промежутка (между нагревателем и поверхностью тела человека), сначала, с 

ростом промежутка,  будут расти (рис. 2, 3 и 6), а затем, уменьшаться.  

Следовательно, существует некоторый промежуток, при котором амплитуда изменений 

температуры, при потовыделении будет максимальна (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Изменение значений амплитуд изменений температуры в области тканого 

электронагревателя в зависимости от расположения относительно тела человека нагревателя, 

с размещенной на нем термопарой, при фиксированной его мощности теплового сигнала. 

ΔTºС – текущее значение амплитуды температуры; δ – расстояние (промежуток) между 

нагревателем и поверхностью тела человека. 

 

Выводы. Апробация метода, построенного на воздействии теплового сигнала нагревателя, 

расположенного непосредственно на человеке, при одновременном отслеживании изменения 

температуры на поверхности нагревателя, показала: возможность фиксировать реакцию 

человека, в виде потовыделения. 

Данный метод позволяет не только фиксировать реакцию человека на тепловой сигнал, как 

это делается в случае использования методов КГР, а и получать более полную картину 

изменений температур во времени. 

Для обеспечения функционирования метода использовались нагреватели, обладающие малой 

тепловой инерцией, что позволяло отслеживать как прямые температурные изменения, так и 

происходящие под воздействием различных тепловых параметров в близлежащих с 

нагревателем областях (в нашем случае – теплового сопротивления в промежутке между 

телом человека и нагревателем). 

ΔTºC 

δ 
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Для отслеживания потовой реакции на поверхности тела обязательно требуется  наличие 

промежутка между телом человека и нагревателем.  

При выборе промежутка между нагревателем и телом человека необходимо учитывать 

наличие оптимальных расстояний промежутка, тогда это позволит добиться максимальных 

значений амплитуд колебаний температур при измерении реакции человека на тепловой 

сигнал. 

По уровню амплитуды температурных колебаний, вызванных обратной реакцией организма 

человека на воздействие эталонного теплового сигнала нагревателя, можно производить 

количественные сопоставления об объеме потовыделения.  

Примененный нагреватель производил нагрев в локальной области, что позволяет проводить 

исследования на отдельных участках тела человека. 

Данный метод позволяет проводить многоканальные измерения: 

- при обеспечении нагрева значительных поверхностей тела человека, что позволяет 

использовать несколько термопар в различных областях тела, покрываемых нагревателем; 

- при одновременном использовании нескольких нагревателей с термопарами, 

расположенных в различных областях тела человека и обеспечивающих различные уровни 

теплового воздействия и т.д. 

Проведенные эксперименты подтвердили результаты ранее проведенного моделирования 

реакции человека на тепловой сигнал. 

Предлагаемый метод может представлять интерес для специалистов в области биологии и 

медицины. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ  

В СИСТЕМАХ СО МНОЖЕСТВЕННЫМИ СОУДАРЕНИЯМИ  
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Аннотация. В работе вибрационные поля в системах со множественными соударениями 

моделируются при помощи решетчатых конструкций. Изложены результаты теоретического 

и экспериментального исследования струнных решетчатых конструкций – пересекающихся 

струн с массивными узлами. Более подробно рассмотрены решетки с треугольными 

(центрированными гексагональными) ячейками. Струнные решетки оказываются 

естественным 2D-расширением классической модели – натянутой струны с бусинами, 

которая сыграла в теории колебаний принципиальную роль.  

Ключевые слова: виброударная система, удар, струнная решётка, динамические эффекты. 
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Abstract. In this work, vibration fields in systems with multiple collisions are modeled using lattice 

structures. The results of theoretical and experimental research of string lattice structures - 

intersecting strings with massive nodes are presented. Lattices with triangular (centered 

hexagonal) cells are considered in more detail. String lattices turn out to be a natural 2D extension 

of the classical model - a stretched string with beads, which played a fundamental role in the theory 

of oscillations. 
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Введение. В представляемой работе системы со множественными соударениями 

моделируются при помощи решетчатых конструкций, вибрирующих вблизи ограничителей 

хода. Примеры рассмотрения подобных моделей других типов можно найти в статьях [1, 2]. 

Решетчатые конструкции широко распространены в авиа- и судостроении, во многих других 

отраслях современного машиностроения и строительстве. Важный подкласс таких систем – 

плоские (2D-) решётки. Они определяют конструкции ряда горных, просеивающих и 

сортировочных машин, с их помощью проводится моделирование многочисленных 2D-

объектов – мембран, пластин, панелей, строительных конструкций. Кроме того, при их 

посредстве могут анализироваться волны в метаматериалах, композитных материалах с 

периодическим армированием, кристаллах, а также наноструктурированных поверхностных 

и приповерхностных слоях конструкционных материалов. И так далее.  

Вместе с тем динамический анализ решетчатых конструкций по ряду причин не получил 

необходимого распространения, а работы, касающиеся динамики решетчатых конструкций с 

учетом соударений их узлов достаточно редки.  

Динамическое поведение плоских решёток существенно зависит от их структурных 

особенностей, в частности от типов ячеек решёток. В этом докладе рассмотрены, в основном, 

задачи динамики струнных решёток с треугольными (центрированными гексагональными) и 

прямоугольными (по большей части - квадратными) ячейками. Приведены уравнения 

движения для дискретных и континуальных моделей, даны результаты подробного анализа 

ряда задач и описаны характерные динамические явления.  

 

Базовые модели  

 
 

Рис.1. Решетка с треугольными ячейками 

 

Основные (базовые) модели, рассматриваемые ниже, показаны на рис. 1 и рис. 2. 

Уравнения движения для сиcтемы рис. 1. в предположении, что к каждому узлу (k,q) 

приложена сила ( ; , )kq kq
dg t u

dt , возможно, учитывающая столкновения с ограничителями, 

имеют вид: 

     ( 1, ) ( 1, ) ( , 1) ( , 1) ( 1, 1) ( 1, 1)(6 - - - - - )kq kq k q k q k q k q k q k qmu c u u u u u u u− + − + − − + ++ − ( ; , ),  0. kq kq
dg t u c

dt
=         (1) 

Здесь 
kqu - перемещения узлов в плоскостях перпендикулярных положению равновесия 

решетки. Это уравнение содержит обобщенные функции, если рассматриваются 

виброударные режимы движения.  
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Рис.2. Решетка с квадратными ячейками: a)-ограничители отсутствуют; b)-система с зазором. 

 

Аналогично для моделей Рис.2: 

           ( 1, ) ( 1, ) ( , 1) ( , 1)(4 - - - - )kq kq k q k q k q k qmu c u u u u u− + − ++ =  ( ; , ),  0.kq kq
dg t u c

dt
                      (2) 

Соответствующие (1) и (2) континуальные модели могут быть приведены к виду: 

[ ( , , ) ( , , )  ( , , )]tt xx xy yyu c u x y t u x y t u x y t − + +
0[ , ; ;  ,  ( , , ) ];g x y t u x y t

t
=


                   (3) 

      
[ ( , , )  ( , , )]tt xx yyu c u x y t u x y t − +

0[ , ; ;  ,  ( , , ) ];g x y t u x y t
t

=


                               (4) 

 

Динамические эффекты. При помощи моделей (1)-(4) были исследованы частные задачи. 

Были использованы аналитические методы частотно-временного анализа [3] и современные 

численные методы. По большей части рассматривались задачи, связанные с уравнениями (2) 

и (4).  

Были изучены безударные колебания решёток разных размерностей и описаны собственные 

формы колебаний при разных типах граничных условий [4]. Построены семейства 

операторов динамической податливости и периодических функций Грина (ПФГ), 

необходимых для решения задачи о вынужденных колебаниях, а также для исследования 

периодических виброударных процессов в соответствующих системах, снабженных 

ограничителями.  

Показано, что среди периодических режимов движения существуют синхронные режимы 

(названные ранее «хлопки»), при реализации которых все узлы решеток одновременно 

взаимодействуют с ограничителем. При реализации хлопков проявляются нелинейные 

резонансные эффекты, свойственные простейшей виброударной системе с одной степенью 

свободы («ударный осциллятор» [3]).  

После прохождения первой собственной частоты линейных колебаний при увеличении 

частоты возбуждения амплитуда нарастает (при этом нарастают и силы удара), вплоть до 

срывов колебаний.  

Этот явление называют затягиванием по частоте, оно свойственно классическому ударному 

осциллятору и хлопку в одномерных цепочках и струнах.  

Если стремится к частотам срыва – амплитуды и силы удара стремятся к максимально 

возможным. При прохождении частотного диапазона после срыва в сторону уменьшения, 

получить хлопки можно только приданием элементам решеткам некоторого запускающего 

воздействие (эффект жесткого запуска) или после существенного возврата частоты ближе к 

значению линейного резонанса. При плавном увеличении величины зазора хлопок 

сохраняется, однако его амплитуда – возрастает. Это явление называется затягиванием по 

амплитуде. 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 12 (148), 2019 

 

48 
 

 

 
Рис.3 Примеры профилей решётки с треугольными ячейками при разной частоте 

возбуждения вибратора 
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Рис.4. Эволюция профиля решётки с квадратными ячейками 

 

Экспериментальные данные. Струнные решётки рассматриваемых видов изучались 

экспериментально на установках «Аллигатор-Квадрат» и «Аллигатор-Гексо» [5]. 

Для примера на рис. 3 показан профиль стоячей волны решётки с треугольными ячейками; 

на рис. 4, – эволюция профиля решетки 3×3 с квадратными ячейками при совмещении 

кадров.  

Колебания происходят внутри поверхности усеченного октаэдра. Описанные выше 

резонансные эффекты были обнаружены экспериментально. 

 

Заключение. Отметим в заключение, что при изменении параметров решёток возможно 

качественное изменение характера стоячих волн. Были исследованы стоячие волны в 

решетках с более широкими ячейками, чем в решетках, описанных выше. Эффект 

образования периодичных стоячих волн - хлопков с синхронными соударениями всех узлов 

трансформировался в эффект возникновения периодических режимов с более сложными 

профилями.  

Рассматривалась решетка 3×3. Вначале синхронно соударялись восемь периферийных узлов, 

а затем – центральный. При этом сохранялся ряд перечисленных выше свойств, характерных 

для нелинейных резонансных режимов. Эффект синхронности всех соударений переходил в 

синхронность достижения узлами решетки некоторых плоскостей, расположенных выше 

плоскости зазора. 

Указанные результаты требуют дальнейшего подробного теоретического изучения, а также 

ряда уточнений, касающихся выяснению роли числа узлов, ширин пролётов и некоторых 

других факторов, способных повлиять на динамику струнных решеток, находящихся в 

виброударных режимах. 
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