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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕФЕКТНЫХ СОСТОЯНИЙ МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ С 

МЕХАНИЗМАМИ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Александр Константинович Алешин, Наталья Львовна Ковалева,  

Георгий Игоревич Фирсов  
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Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований и математического 

моделирования процессов появления дефектных состояний механизмов поворотных столов. 

Выявлены основные критерии работоспособного состояния механизмов, включающих время 

цикла и значение погрешности углового деления.  Предложен комплекс диагностических 

признаков для распознавания дефектов механической и гидравлической систем поворотного 

стола. 

Ключевые слова: механизм циклического действия, поворотный стол, дефект, область 

работоспособного состояния, техническая диагностика. 

 

 

EXPERIMENTAL RESEARCH AND MODELING OF DEFECTIVE STATES 

OF MECHATRONIC SYSTEMS WITH MECHANISMS OF CYCLIC 

ACTION 
 

A.C. Aleshin, N.L. Kovaleva, G.I. Firsov 

Mechanical Engineering Research Institute the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 
aleshin_ak@mail.ru, firsovgi@mail.ru 

 
Abstract. The results of experimental studies and mathematical modeling of the processes of the 

appearance of defective states of turntable mechanisms are presented. The main criteria for the 

operational state of the mechanisms, including the cycle time and the value of the error of angular 

division, are identified. The complex of diagnostic signs for recognition of defects of mechanical 

and hydraulic systems of rotary table is offered. 

Key words: cyclic mechanism, rotary table, defect, operational state area, technical diagnostics. 

 

 

Одним из элементов мехатронных систем с механизмами циклического действия, 

входящими в состав машин различного технологического назначения [1,2], входят 

поворотные столы, быстродействие и надежность работы которых во многом определяют 

точность и производительность работы всей машины. Длительность цикла их работы может 

достигать 50% времени холостых ходов машины. Кроме того, в зависимости от технического  
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состояния, качества регулирования время цикла работы стола может превышать допустимое 

в 3-4 раза. Особенность поворотных столов состоит в том, что устранение их поломок 

сопряжено с проведением дополнительных монтажно-демонтажных работ: снятием 

приспособления с планшайбы, инструментальной оснастки, демонтажем зажимных 

устройств, ограждений. Все это приводит к увеличению трудоемкости ремонта. К дефектам 

поворотных столов могут быть отнесены, в частности, недопустимо большая погрешность 

углового деления, недостаточная установившаяся скорость вращения планшайбы, 

недопустимые динамические нагрузки на детали механизмов поворота и фиксации, 

неравномерная скорость поворота планшайбы при реверсе, повышенные силы 

сопротивления в механизме поворота планшайбы и гидросистеме, недопустимо большая 

длительность цикла из-за плохой отладки стола. Перечисленные дефекты влекут за собой 

снижение точности обработки деталей на станках, снижение быстродействия, повышенный 

расход энергии, снижение точности фиксации, поломку деталей. 

Дефекты поворотных столов, определяющие надежность его работы, можно подразделить на 

дефекты, устранимые регулировкой, без разборки и замены деталей, так и дефекты, 

устранение которых связано с разборкой отдельных узлов и заменой деталей, что приводит к 

увеличению трудоемкости ремонта. Поэтому одним из путей решения задачи повышения 

быстродействия и надежности поворотных столов, наряду с совершенствованием 

конструкций, является диагностирование на всех этапах жизненного цикла (производство, 

эксплуатация, ремонт). Одним из важных элементов создания системы диагностики [3, 4] 

является выбор диагностических признаков, обладающих достаточной информативностью с 

точки зрения выявления того или иного дефекта поворотного стола. 

В настоящее время широкое применение для диагностирования механических систем 

получили методы диагностики по кинематическим, силовым и энергетическим параметрам - 

ускорению, скорости, перемещению исполнительных звеньев, давлению в гидросистеме, 

силе тока и мощности в сети питания. Широкое применение указанных методов связано с 

тем, что они обладают следующими преимуществами: 

могут быть проконтролированы паспортные характеристики узлов; 

кинематические, силовые и точностные параметры непосредственно связаны с дефектами; 

диагностическая информация может быть использована также для конструкторских и 

технологических расчетов и совершенствования конструкций узлов. 

Возможность выявления дефектов указанными методами основана на том, что наличие 

дефекта приводит к отклонению реальной осциллограммы диагностического параметра 

(скорости, ускорения, давления) от эталонной, установленной заранее. По виду их 

рассогласования, а также по характерным амплитудным значениям, временным интервалам 

делается заключение о наличии конкретного дефекта. 

В качестве объектов диагностирования выбраны два типа поворотных столов, параметры 

которых приведены в табл. 1. Первый - с зубчатым редуктором и механизмом двойной 

фиксации, широко применяемый в условиях массового и крупносерийного производства. 

Второй - с реечной передачей и механизмом фиксации из плоских зубчатых колес, 

используемый в условиях серийного и мелкосерийного производства. Это связано с 

широкими возможностями переналадки его на различное число позиций деления z. 

Переналаживаемость оценивается диапазоном изменения z. У столов второго типа она 

больше в 8 раз. 
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Таблица 1 

Параметр, размерность 

Значение параметра для поворотного стола 

с зубчатым редуктором и 

механизмом двойной 

фиксации 

с реечной передачей и 

механизмом фиксации из 

плоских зубчатых колес 

Переналаживаемость zmax /zmin 6 48 

Быстродействие Тц (при z = 6 

и максимальной нагрузке), с 

≤ 3,8 ≤ 1,4 

Погрешность углового 

деления δψ 

4 – 13’’ ≤ 6’’ 

Жесткость, Н/м 107 – 3×107 (средняя) ➢ 108 (высокая) 

 

Одной из основных задач при разработке методики диагностирования является определение 

области работоспособного состояния. Требования технических условий, приводимые в 

паспорте на поворотные столы, как правило, не содержат необходимых критериев, 

позволяющих контролировать текущее техническое состояние и проводить качественное 

регулирование; это затрудняет также изучение и анализ возможных дефектов. 

Отсутствие указанных критериев в паспортных данных связано со значительной 

трудоемкостью и отсутствием необходимой методики их определения. Кроме того, 

разработка норм на критерии работоспособного состояния осложняется ограниченностью 

исходной экспериментальной информации о свойствах поворотных столов. 

Область работоспособных состояний целесообразно определять с помощью комплекса 

количественных критериев и затем на их основе разрабатывать для каждого дефекта ряд 

количественных диагностических признаков [3, 4]. Это значительно упрощает 

диагностирование и повышает достоверность локализации дефектов. При этом основные 

критерии работоспособного состояния определяются исходя из служебного назначения 

поворотных столов (перемещать обрабатываемые детали из одной рабочей позиции в другую 

и точно фиксировать их в позициях обработки). Отсюда следует, что должны быть 

установлены допустимые значения времени цикла Тц в зависимости от числа позиций 

деления z и момента инерции J подвижных масс, а также значение погрешности δψ углового 

деления. 

Отсутствие в паспорте на поворотные столы дифференцированных норм на допустимое 

значение Тц приводило к тому, что оно либо чрезмерно увеличено (до четырех раз по 

отношению к номинальному), либо уменьшено. Увеличение Тц приводит к неоправданному 

возрастанию цикловых потерь станка, а необоснованное его уменьшение - к возрастанию 

динамических нагрузок на детали механизмов поворота и фиксации планшайбы, В 

результате увеличивается погрешность δψ углового деления и разрушаются детали привода. 

Например, фактические нагрузки на фиксатор в ряде случаев достигают 2 т. Отсюда следует 

необходимость ограничения наряду с критериями Тц и δψ наибольших динамических 

нагрузок. Поскольку в производственных условиях легче контролировать ускорение 

планшайбы ε(t), чем динамические нагрузки (динамический крутящий момент Мд), 

целесообразно ограничивать допустимые ускорения планшайбы. 

Таким образом, требования технических условий на поворотные столы дополняются 

дифференцированными нормами на длительность цикла и допустимыми ускорениями 

планшайбы. Если нет дифференцированных ограничений на значение погрешности δψ, то их 

также необходимо установить. 
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Методика определения критериев основана на сочетании методов математического 

моделирования и квалиметрической обработки экспериментальных данных, а также на 

последовательном уточнении значений критериев по мере накопления опытных данных. 

Особенность ее состоит в том, что она позволяет расширить имеющийся в распоряжении 

конструктора ограниченный объем данных по быстродействию. Это достигается путем 

использования установленной ранее общей для поворотных столов зависимости средней 

скорости планшайбы  от момента инерции J подвижных масс [2]: 
 

                                                                
0

3
ср 0 / ,K J =                                                                   (1) 

 

где K0 - коэффициент быстроходности. 

Определив по экспериментальным данным доверительный интервал на указанную 

зависимость, можно установить для конкретной конструкции стола время поворота tп для 

произвольных чисел позиции деления z и момента инерции подвижных масс. 

Методика определения критериев включает следующие основные этапы: 

1) разработку математической модели гидромеханической системы поворотного стола; 

2) определение допустимых ускорений планшайбы из расчетов на прочность деталей 

механизмов привода поворота и фиксации (они используются не только при уточнении 

паспортных данных, но и при моделировании); 

3) расчет на математической модели времени поворота tп планшайбы и значений 

поправочного коэффициента Кψ в зависимости от числа позиций деления z;  

4) определение по экспериментальным данным времени tп в зависимости от z; 

5) сравнение расчетных и экспериментальных значений времени и уточнение в случае 

необходимости математической модели; 

6) уточнение значений критериев по мере поступления экспериментальных данных в 

процессе диагностирования серийно выпускаемых поворотных столов. 
 

Таблица 2 

Тип стола J, кгм2 z tп, с 
0ср , рад/с K0, 

кг1/3м2/3/с-1 

K0/Кψ, 

кг1/3м2/3/с-1 

С механизмом фиксации из 
плоских зубчатых колес 

1,2 4 0,82 1,8 1,91 1,67 
2,0 6 0,90 1,2 1,50 1,5 
1,8 48 0,26 0,5 0,62 1,5 
1,5 8 0,8 0,98 1,24 1,4 

С зубчатым редуктором и 
механизмом двойной 

фиксации 

200 3 4,2 0,50 2,89 2,63 
190 3 4,0 0,52 2,97 2,70 
1170 7 4,2 0,21 2,40 2,42 
260 6 3,4 0,31 1,97 1,97 
200 5 2,9 0,43 2,53 2,49 
250 4 4,4 0,36 2,32 2,09 
850 4 5,6 0,28 2,61 2,46 
600 4 5,8 0,27 2,24 2,11 
250 4 6,2 0,25 1,61 1,45 
280 6 3,0 0,35 2,29 2,29 
450 6 2,8 0,37 2,84 2,84 
200 3 5,0 0,42 2,45 2,11 
360 4 4,6 0,34 2,42 2,21 
270 5 4,2 0,30 1,94 1,94 
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Результаты экспериментальных исследований поворотных столов приведена в табл.2. На 
начальном этапе определения критериев имеется разброс экспериментальных данных по 
длительности цикла работы столов, так как данные получены при различных значениях z и J 

(табл. 2), При этом средняя скорость 
0ср ,а следовательно, и время поворота tп зависят как от 

J, так и от угла поворота планшайбы ψ (или числа позиций деления z). Это неизбежно вносит 

искажения в зависимость средней скорости 
0ср  от момента инерции J. Для устранения 

влияния z при определении доверительного интервала на зависимость (1) вводится 

поправочный коэффициент Кψ, равный отношению средней скорости поворота 
0ср   на угол 

ψ к средней скорости поворота 
0ср /3  на угол π/3 радиан Кψ = 

0ср   / 
0ср /3 . Угол поворота 

π/3 (z = 6) является наиболее часто применяемым в практике проектирования поворотных 
столов. 
В технических условиях на поворотные столы с механизмом фиксации из плоских зубчатых 
колес отсутствуют дифференцированные нормы на длительность цикла Тц в зависимости от 
угла поворота планшайбы и не приводятся ограничения на допустимые ускорения 
планшайбы ε [5]. В результате при эксплуатации возникали аварии, связанные с 
разрушением винтов крепления планшайбы к центральной оси. Динамические нагрузки в 5 
раз превышали допустимые. Из пяти обследованных в условиях эксплуатации поворотных 
столов у двух наблюдались указанные аварийные поломки. 
Таким образом, анализ особенностей функционирования и исследования причин 
возникновения дефектов функционирующего, но неработоспособного механизма поворота 
планшайбы заключаются в том, что в этом случае проявляется влияние динамических 
явлений в механизме и возрастает их значение для диагностирования состояния поворотного 
стола. Поэтому диагностическая процедура включает в себя исследование динамики рабочих 
процессов и динамических параметров объекта. Для выявления влияния динамических 
параметров на динамику и погрешность позиционирования целесообразно наряду с 
натурным экспериментом [6, 7] использовать методы математического моделирования [8], 
позволяющие проводить исследования модели в условиях изменения конструктивных и 
рабочих параметров узла в широких пределах, так как натурные эксперименты не всегда 
позволяют проводить подобные исследования. 
Для расчета критериев работоспособного состояния разработана математическая модель 
механизма поворота планшайбы с учетом зазора в кинематической цепи, а также 
сжимаемости рабочей жидкости. Система уравнений имеет вид: 
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где m1, m2 - массы поршня и планшайбы; p1, p2 - давления в полостях нагнетания и слива; А, 

Вc, Вт - коэффициенты гидравлического сопротивления дросселей (Вс - дросселя скорости, Вт 

- торможения); W1, W2 - объемы полостей гидроцилиндра; pн - давление настройки 

переливного клапана; Аq – характеристика переливного клапана; Вщ(x1) - коэффициент 

гидравлического сопротивление щели; Е - объемный модуль упругости; α - отношение 

объемов нерастворенного воздуха к объему рабочей жидкости; F - площадь поршня; pl - 

подпор давления в сливной магистрали; 
1 1 1, ,x x x  - координата, скорость и ускорение массы 

m1; 2 2 2, ,x x x  - координата, скорость и ускорение массы m2; p0 - атмосферное давление; F1 - 

сила трения в уплотнениях поршня гидроцилиндра; Sщ - расстояние до перекрываемой щели; 

F2 -- сила трения в опорах  планшайбы; Fc – нелинейная функция типа «зазор»; S - 

координата перекрытия щели. 

Связь координат 
22x  и 

2x  массы m2 с угловыми скоростью ω(t) и ускорением ε(t) планшайбы 

имеет вид 2 2( ) / , ( ) / ,н нt x R t x R = =  где Rн - радиус начальной окружности колеса реечного 

зацепления. Из циклограммы работы стола следует, что длительность цикла Тц складывается 

из времени поворота tп планшайбы на угол ψ, времени подъема t1 планшайбы (расфиксация) 

и времени опускания t2 (фиксация). Значения t1 и t2 не зависят от числа позиций z, значений 

подвижных масс и составляют в сумме примерно 0,6 с. Тогда Тц = tп +0,6 c. Для определения 

Тц с помощью математической модели рассчитывалось значение tп в зависимости от z. Для 

этого из решения системы дифференциальных уравнений (2) определялась функция 
22x , а 

следовательно, и скорость ω(t) планшайбы, по которой устанавливалось время tп. При этом 

учитывалось допустимое значение ускорения планшайбы, которое является ограничением на 

скорость ω(t). 

Допустимое ускорение [ε] устанавливалось из расчетов на прочность наиболее «слабых» 

элементов кинематической цепи - винтов крепления планшайбы к центральной оси. 

Наибольший момент, передаваемый четырьмя винтами М8×35, определялся исходя из его 

равенства моменту трения Мтр между планшайбой и центральной опорой, Значение Мтр 

определяется наибольшим допустимым усилием затяжки указанных винтов. Из условия Мд = 

Jε ≤ Мтр = 112 Нм определялось допустимое значение [ε]. Наибольший момент инерции 

планшайбы с грузами составляет 1,6 кгм2. Отсюда [ε] = 112/1,6 = 70 рад/с2. 

Таким образом, установлен критерий работоспособного состояния, который является также 

ограничением при расчете времени tп на математической модели, так как d(ω(t))max /dt ≤ 70 

рад/с2. 

В табл. 3 приведены рассчитанные на модели значения tп и коэффициента Кψ в зависимости 

от z. В соответствии с методикой определения критериев работоспособного состояния 

рассчитанные на модели значения tп и Тц должны быть проверены по экспериментальным 

данным. 
 

Таблица 3 

Данные Параметр, 

размерность 

Значение параметра. не более. при z. равном 

2 3 4 5 8 12 16 24 32 48 96 

Полученные 

математическим 

моделированием 

tп, с 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

Тц, с 2,4 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 

Кψ 1,32 1,2 1,14 1,0 0,85 0,8 0,75 0,66 0,4 0,4 0,27 

Экспериментальные 

(«сглаженные») 

tп, с 2,0 1,5 1,2 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 

Тц, с 2,6 2,1 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 
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Время tп связано с 
0ср  соотношением 

 

                                                          tп = ψ/
0ср =2π/(z

0ср ).                                                          (3) 

 

Подставляя зависимость (1) в (3), получим tп = 2π 3 J /(zK0). Для величины K0 по 

экспериментальным данным (см. табл. 2) определялся доверительный интервал. С тем чтобы 

исключить влияние на 
0ср , а следовательно, и на K0 угла ψ, по данным табл. 2 

рассчитывались значения K0/Kψ и доверительный интервал для средних значений 0 /K K  

0 /K K  - tσ/ n  ≤ K0/Kψ ≤ 0 /K K  + tσ/ n , где n - объем статистических данных, t - 

табличное значение коэффициента; σ - среднеквадратическое отклонение значений 0 /K K . 

Границы доверительного интервала равны 1,37 ≤ 0 /K K  ≤ 1,69. Анализ зависимости 
0ср /K0 

= f(J) показал, что 
0

max max

min min 3
ср 0/ / ,K K K J 

 
=  
 
 

 где 

max

min

0 /K K  - границы доверительного 

интервала. Величина 
0

max

min

ср / K  определяет наибольшее допустимое время поворота 
max

пt  

планшайбы на угол π/3 радиан. Для произвольного z значение 
0

min

ср / K  определяется с 

помощью поправочного коэффициента Kψ, а время tп - по формуле 

 

                                                        
3

max

п

0 min

2
.

(K / K )

J
t

z K 


=                                                            (4) 

 

В табл. 3 приведены рассчитанные по формуле (4) «сглаженные» значения tп. Их сравнение с 

соответствующими значениями, полученными на математической модели, показывает, что 

наибольшее рассогласование tп составляет 14%. Поскольку наибольшая погрешность 

определения времени tn по осциллограмме достигает 10%, можно заключить, что 

установленная на модели закономерность изменения tп в зависимости от z подтверждается 

экспериментальными данными. 

В табл. 4 приведены критерии, определяющие область работоспособных состояний 

поворотных столов с механизмом фиксации из плоских зубчатых колес. Значение 

погрешности углового деления и диапазон допустимых давлений насоса pнω в гидросистеме 

уже были указаны в требованиях технических условий. Аналогичным образом по указанной 

методике определены критерии, указывающие область работоспособных состояний для 

поворотных столов с механизмом двойной фиксации. 

Установленные предварительные значения критериев (время поворота, допустимое 

ускорение, погрешность углового деления и др.) уточняются по мере поступления 

информации о свойствах поворотных столов в процессе контрольных и типовых 

динамических испытаний и диагностирования серийно выпускаемых столов, позволяющих 

учесть влияние совершенствования технологического процесса изготовления, а также 

вносимых конструктивных изменений. 
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Таблица 4 

Критерии Допустимые 

значения Тип Наименование, единица измерения 

Основные критерии 

Длительность цикла Тц, с, при z, равном  

2 2,4 

3 1,9 

4 1,6 

6 1,4 

7 1,3 

12 1,1 

16 1,0 

24 0,9 

32 0,9 

48 0,9 

96 0,8 

Допустимое ускорение планшайбы [ε], рад/с2 70 

Погрешность δψ углового деления 6” 

Дополнительный 

критерий 

Давление pн в гидросистеме, МПа 2 – 2,5 

 

После определения области работоспособного состояния узлов с помощью комплекса 

критериев появляется возможность обоснованно определять и анализировать их дефекты, в 

частности поворотных столов. Наличие дефекта приводит к невыполнению хотя бы одного 

из критериев работоспособного состояния. 

Выявление и анализ дефектов поворотных столов проводились экспериментально на заводе-

изготовителе и на предприятиях, эксплуатирующих поворотные столы. Это позволило 

изучить влияние реальных производственных условий на формирование дефектов. 

Некоторые из них обладают свойством маскирования. Например, в процессе эксплуатации 

поворотных столов происходит разрегулирование винтов, крепящих компенсатор. В 

результате он выпадает. Это приводит к тому, что реверсирование планшайбы происходит 

без предварительного торможения. Возникает жесткий удар в кинематической цепи привода 

поворота планшайбы, который сопровождается недопустимо большими динамическими 

нагрузками. 

При многократном их повторении в процессе работы стола происходит разрушение 

наклонной шайбы гидромотора как наиболее слабого звена кинематической цепи. В ряде 

случаев ремонтные службы ограничиваются только заменой гидромотора и не устраняют 

действительный источник отказа (выпадение компенсатора). В результате через 1,5--2 мес 

очередной гидромотор выходит из строя. 

Ряд дефектов возникает на этапе изготовления поворотных столов. Например, неточное 

изготовление профиля золотника путевого дросселя вызывает недопустимо большие 

ускорения  планшайбы при торможении и чрезмерно большую длительность процесса 

торможения. Этот дефект приводит к снижению быстродействия стола и аварийным 

поломкам, а само наличие дефекта - к изменению осциллограмм скорости, ускорения. 

Чувствительны к дефектам также такие параметры, как давления в гидросистеме. Это 

позволяет использовать указанные параметры в качестве диагностических, определяя по ним 

характерные амплитудные значения, временные интервалы и связывая их с конкретным 

дефектом. 
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Информативным диагностическим признаком для распознавания дефектов механической и 

гидравлической систем оказалось время разгона планшайбы. Установлено, что недопустимо 

большие силы трения в редукторе привода вращения планшайбы приводят к уменьшению 

установившейся скорости вращения и увеличению времени разгона tp. Повышенное 

гидравлическое сопротивление в сливной магистрали вызывает уменьшение времени разгона 

и установившейся скорости. Экспериментально установлено нормативное значение [tp], и на 

основе сопоставления с ним текущих значений tp определяется конкретный дефект. 

При распознавании дефектов может возникнуть ситуация, когда два диагностических 

признака одновременно реагируют на один и тот же дефект или два различных дефекта 

приводят к одинаковому изменению диагностического признака. В такой ситуации 

необходимо определить наиболее чувствительный диагностический признак для каждого 

дефекта. Например, наличие таких дефектов, как недостаточная герметичность дросселя 

скорости и недопустимо большое количество воздуха в рабочей жидкости, приводят к 

одновременному увеличению ускорения εф планшайбы при фиксации и скорости планшайбы  

при реверсе. 

С помощью математической модели установлена зависимость диагностических признаков εф 

и ωр от структурных параметров К и α. Первый характеризует гидравлическое сопротивление 

дросселя скорости, а второй - относительный объем воздуха в рабочей жидкости. 

Установлено, что ускорение планшайбы εф при фиксации в 1,5-3 раза более чувствительно к 

изменению параметров К и α. Отсюда следует, что целесообразно для распознавания 

указанных дефектов использовать диагностический признак εф. 

В результате для поворотных столов установлен комплекс диагностических признаков, 

который включает: 

длительность цикла Тц и время поворота планшайбы tп; 

установившуюся скорость ωу планшайбы; 

ускорения планшайбы при торможении εт и фиксации εф; 

перепад давлений Δp на гидромоторе; 

давление настройки переливного клапана на гидростанции; 

погрешность δψ углового деления; 

время разгона tp планшайбы, 

На основе расчетов, а также обработки экспериментальных данных для работоспособных 

поворотных столов установлены допустимые значения указанных диагностических 

признаков. 
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Данная работа является продолжением статьи [1]. Здесь представлены результаты 

исследования поведения упругой ленты с шариками при различных условиях возбуждения в 

тестовом режиме на стенде «аллигатор 2М» [1]: - при одностороннем возбуждении без 

упоров, - при двустороннем возбуждении без упоров и - при одностороннем возбуждении с 

упорами.   
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Поведение ленты с шариками при одностороннем возбуждении без упоров. Здесь 

просматривается некоторое совпадение с результатами теории струны, закрепленной с двух 

сторон. 

При внесении в колебательную систему энергии в виде возбуждения колебаний конца ленты 

с шариками, наблюдаются колебания её элементов, причём, могут устанавливаться как 

бегущие волны, так и стоячие на подобии колебаний натянутой струны [2-3] . Аналитическое 

описание поведения элементов ленты с шариками представляет сложную физическую и 

математическую задачи. Собственные колебания упругой балки (стержня) с 

сосредоточенными массами с аналогичным закреплением на концах рассмотрено в работе 

[4]. 

 

 
Рис. 1. Направления колебания шарика на упругой ленте 

Здесь можно лишь отметить, что любое установившееся (стационарное) состояние 

упругой системы (лента с шариками) есть суперпозиция гармонических колебаний (1-й, 2-

й, 3-й …) на собственных частотах, в данном случае рассмотрения: 1) изгибных 

собственных колебаний fсy в направлении оси Y, 2) изгибных собственных колебаний fсz в 

направлении оси Z и 3) крутильных собственных колебаний fсA вокруг оси X в 

соответствии с рис. 1 [1].  

На представленных ниже результатах попытаемся это утверждение проверить. В нашем 

случае свободные колебания в соответствии с [4] происходят вблизи следующих частот: 
 

fсy1 = 6,836 Гц, 7,202 Гц, 7,813 Гц, (средняя fсy1 = 7,2837 Гц), 

                  средняя fсy2 = 14,5674 Гц, 

        средняя fсy3 = 21,8511 Гц, 

        средняя fсy4 = 29,1348 Гц, 

fсz1 = 11,72 Гц, 11, 93 Гц, (средняя 11,825 Гц), 

          средняя fсz2= 23,65 Гц, 

         средняя fсz3= 35,475 Гц, 

         средняя fсz4= 47,3Гц,  

fсA1= 9,491 Гц, 9,77 Гц, (средняя 9,6305 Гц) 

   средняя fсA2 = 19,261 Гц, 

средняя fсA3 = 28,8915 Гц, 

средняя fсA4 = 38,522 Гц, 

 

Z

X

Y
A

Шарик, колебания 
которого измеряются

Упругая лента
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Возбуждение на частоте fсy1 = 6,84 Гц, Измерение перемещения точки на ленте вблизи 

верхнего края между 5 и 6 шариками. Лента с шариками совершает наложенные друг на 

друга поперечные изгибные вдоль оси Y и крутильные колебания вокруг оси X. (Стоячая 

волна, 1 форма). Временной сигнал представлен на рис. 2, а), на рис. 2, б) – фрагмент рис. 2, 

а), на рис. 2, в) спектр по программе p12.m и на рис. 2, г) спектр по программе p13.m. 
 

                
   а)      б) 
 

                  
   в)       г) 

 

Рис. 2. Вынужденные колебания на частоте fв = 6,84 Гц с односторонним возбуждением 
 

Колебания совершаются с частотой f = 6,84 Гц на 1 форме колебаний и f = 13,67 на 2 форме. 

Как показывает наблюдение при стробоскопическом фонаре, это изгибные колебания вдоль 

оси Y и крутильные вокруг оси X глазом воспринимается 1 форма колебаний. Превалируют 

по амплитуде крутильные колебания вокруг оси X, 2 форма колебаний «на глаз» не 

воспринимается.  

Были произведены аналогичные измерения на той-же частоте только вблизи нижнего края 

ленты. Наблюдается та же самая картина, только на спектре  видны ещё колебания на 

частоте f = 20,51 Гц (3 форма колебаний).  

 

Возбуждение на частоте fсA1 = 9,50 Гц. Измерение перемещения точки на ленте вблизи 

верхнего края между 5 и 6 шариками. Лента с шариками совершает наложенные друг на 

друга поперечные изгибные вдоль оси Y и крутильные колебания вокруг оси X. Временной 

Перемещение, мм

Время, сек

Перемещение, мм

Время, сек

f,Гц

Амплитуда, мм х 10 -1

f,Гц
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сигнал представлен на рис. 3, а), на рис. 3, б) – фрагмент рис. 3, а), на рис. 3, в) спектр по 

программе p12.m и на рис. 3, г) спектр по программе p13.m. 

 

                 
 

   а)      б) 

            
   в)      г) 

 

Рис. 3. Вынужденные колебания на частоте fв = 9,50 Гц с односторонним возбуждением 

 

Крутильные колебания на основной собственной частоте fсA1= 9,491 Гц, 2-й fсA2= 19,261 Гц 

и 3-й fсA3= 28,8915 Гц частотах.  

 

Колебания на частоте fсz1 = 12,11 Гц, возбуждение справа. Измерение вдоль оси Z на 

шарике. Временной сигнал представлен на рис. 4, а), на рис. 4, б) – фрагмент рис. 2, а), на 

рис. 4, в) спектр по программе p13.m. 

Наблюдаются изгибные колебания в направлении оси Z c размахом по амплитуде колебаний 

на шарике в 3 мм.  
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   а)      б) 

 
в) 

Рис. 4. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением 
 

Измерения вдоль оси Y  

Измерение перемещение по координате Y между шариками 5 и 6. Наблюдаются изгибные 

колебания вдоль оси Y и крутильные вокруг оси X. 

 

   
   а)      б) 
 

Рис. 5. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением: а) 

сигнал амплитуда – время, б) увеличенный фрагмент 
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Рис. 6. Спектр вынужденных колебаний, измеренный по программе p12.m 

 

 
  

 
 

Рис. 7. Спектр вынужденных колебаний, измеренный по программе p13.m 
 

Двойная амплитуда перемещения вдоль оси Y составляет 0, 69 мм. 

 

Для контроля были произведены измерения вдоль оси Y на каретке возбудителя № 1. 

Временной сигнал представлен на рис. 8, а), на рис. 8, б) – фрагмент рис. 8, а), на рис. 8, в) 

спектр по программе p13.m. 
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    а)      б) 

 

 

 

 
     в) 

Рис. 8. Вынужденные колебания на частоте fв = 12,11 Гц с односторонним возбуждением  

  

Наблюдаются колебания с размахом амплитуды 2а = 3 мм. 

C ударами, возбуждение с частотой fв = 7,813, измерение по Y между шариками 5 и 6. 

Для контроля, измерения без ударов. Временной сигнал представлен на рис. 9, а), на рис. 9, 

б) – фрагмент рис. 9, а), на рис. 9, в) спектр по программе p12.m. и на рис. 9, г) спектр по 

программе p13.m. 

 

Перемещение, мм

Время, сек

Перемещение, мм

Время, сек

f,Гц

Амплитуда, мм 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 160, 2021 

 

20 
 

 

                
   а)       б) 

                         
    в)       г) 

 

Рис. 9. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним возбуждением  
  

Наблюдаются колебания с размахом амплитуды 2а = 1,5 мм. 
 

Односторонний удар.  Достигается путем увеличения амплитуды возбуждения через 

усилитель мощности. Зазор 2 мм. Временной сигнал представлен на рис. 10, а), на рис. 10, 

б) – фрагмент рис. 10, а), на рис. 10, в) спектр по программе p12.m. на рис. 10, г) спектр по 

программе p13.m. На рис. 10, б) удары видны сверху (увеличенная площадка). 

                       
   а)         б) 
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       в) 

Рис. 10. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним возбуждением 

и ударами с одной стороны 
 

Двухсторонний удар.  Зазор 2 мм. Временной сигнал представлен на рис. 11, а), на рис. 11, 

б) – фрагмент рис. 10, а). На рис. 12 представлен спектр по программе p12.m, а на рис. 13, г) 

спектр по программе p13.m. На рис. 10, б) удары видны сверху (увеличенная площадка). 

                         
а)      б) 

Рис. 11. Вынужденные колебания на частоте fв = 7,813 Гц с односторонним 

возбуждением и двухсторонним ударом: а) временной сигнал, б) фрагмент временного 

сигнала 

 
Рис. 12. Спектр сигнала рис. 11, а) , вычисленный по программе p12.m  
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Рис. 13. Спектр сигнала рис. 11, а) , вычисленный по программе p13.m 
 

Возбуждение с двух сторон 

Проведены лишь пробные запуски колебаний при возбуждении ленты с шариками с двух 

сторон. Однако, сразу замечено, что подбором амплитуд с левого и правого возбудителя 

можно уменьшать (гасить) колебания на всех шариках и добиваться, что некоторые 

шарики вообще «стоят на месте». Например, при возбуждении на частоте fв= 8,21 Гц 5 и 6 

шарики «стоят на месте». 

Необходимо продолжить исследования при таком режиме возбуждения. Схема 

исследований: постановка задачи на основе работы [5], подготовка к эксперименту, 

проведение испытаний, анализ результатов. 

Удары 

Естественно, удары шариков о жёсткие упоры кардинально меняют характер колебаний 

системы «упругая лента с шариками». Для исследования поведения виброударной системы 

«упругая лента с шариками в зазоре между жесткими упорами» в настоящем стенде 

предусматриваются 20 датчиков удара. На рис. 14, а) показан общий вид пьезодатчика 

удара PIEZZO-KNOCK, а на рис. 14, б) место его установки на кронштейне. 

На рис. 15 показан временной сигнал при ударах об упоры 6 шарика на частоте возбуждения 

fв = 8,11 Гц (верхнее окно, нижнее окно -увеличенный фрагмент временного сигнала). 

Сигнал записан с помощью АЦП Е -502 и ПО LGraph2. 

         
  а)        б) 
 

Рис. 14. Пьезодатчик удара PIEZZO-KNOCK и место его установки 
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Рис. 15. Временной сигнал при ударах об упоры 6 шарика на частоте возбуждения fв = 

8,11 Гц 

 

Выводы по материалам настоящей статьи и статьи [1] 

1. Созданный стенд «Аллигатор 2М» позволяет проводить исследования поведения 

упругих колебательных систем с сосредоточенными массами в виде шариков при 

гармоническом возбуждении ленты с двух сторон на различных режимах возбуждения fв = 

1 – 3000 Гц с ударами об ограничители или без ударов. Упругая лента с шариками 

сменная. В настоящее время в наличие: лента с 10 шариками диаметром 12 мм и «чистая» 

лента без шариков. 

2. Проведено тестирование созданного стенда. 

3. При тестировании выявлено, что колебания происходят, в основном, трёх типов: 

поперечные изгибные в плоскости XY, поперечные изгибные в плоскости XZ, крутильные 

вокруг оси X. Доминируют по интенсивности крутильные колебания. 

4. Синхронизация возбуждения двух вибровозбудителей обеспечивается системой 

возбуждения от одного генератора низких частот. 

5. Применение датчика перемещений мод. ILD1320-10 является успешным для 

исследования движения точечных поверхностей колебательной системы вдоль линии 

измерения в широком диапазоне частот (максимальная частота опроса fоп= 2 кГц), 

разрешение перемещения 0,0002мм. 

6. Использование стробоскопического фонаря является достаточно удобным для 

наблюдения движения всей колебательной системы, так и отдельных её элементов, но 

имеются недостатки: 1 – требуется затемнение или работы в темное время суток, 2 – 

трудности с фиксацией движения и воспроизведением зафиксированного движения. 

7. Опробовано использование пьезодатчика для определения момента удара для 

построения на этой основе надежной и удобной системы фиксации и отображения 

картины установившихся виброударных режимов.  
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Феномены (явления, которые требуют объяснения), выявленные при тестировании: 

1. Колебания происходят в колебательной системе 3 типов (изгибные поперечные в 

плоскости XY, изгибные поперечные в плоскости XZ, крутильные вокруг оси X), а не 2 

типов (изгибные поперечные в плоскости XY и крутильные вокруг оси X).  

2. Не удаётся отстроиться, получить чистые колебания одного вида, т.е. провести 

поляризацию колебаний. Доминируют крутильные колебания. Требуются дальнейшие 

экспериментальные исследования. 

3. «Виброгашение путем подбора амплитуды вибровозбудителей не на всех шариках, а 

только на нескольких». Вынужденные колебания ленты с шариками от двух 

вибровозбудителей требуют теоретического исследования.  

4.  Наблюдение «среза вершин» на графиках «перемещение точки на поверхности ленты 

или шарика – время» во всех зафиксированных колебательных процессах не только на 

данном стенде. На данном стенде это явно наблюдается благодаря измерениям с высокой 

чувствительностью с помощью лазерного датчика. Возможно, это является следствием 

наличия упругого гистерезиса в материалах упругой системы (ленты). Это требует 

дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. Это очень важно, потому 

что это говорит о наличии не только «внутреннего вязкого трения» в твердых телах, но и 

«внутреннего трения покоя» в твердых телах и, в частности, в металлах.  

5. Наблюдается, но не зафиксировано на данный момент, явление «затягивания» всех 

шариков в виброударный режим, если хотя бы один шарик коснётся упора.  
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Аннотация. Работа посвящена обзору публикаций по динамике деформируемых систем, 

несущих движущиеся нагрузки, по основным направлениям разработки и совершенствования 

методов расчета конструкций на действие подвижных нагрузок. Отмечен вклад в 

формирование и развитие указанного научного направления отечественных и зарубежных 

исследователей. Приведен также обзор диссертационных исследований по волновой 

динамике упругих систем, взаимодействующих с движущимися нагрузками, включающий в 

себя анализ докторских и кандидатских диссертаций. 
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1. Теоретические основы и ведущие направления в развитии методов расчета 

конструкций на действие подвижных конструкций  

Теоретические основы расчета. Проведём краткий обзор направлений развития методов 

расчета транспортных сооружений на подвижные нагрузки. Наиболее полные обзоры работ 

по этой теме представлены в трудах [1-7]. Далее в исторической последовательности 

изложены основные этапы в развитии методов решения в рассматриваемой области 

динамики сооружений. 

Первые приближенные методы учета действия подвижной нагрузки строились, опираясь на 

то, что форма прогиба конструкции, вызванного действием нагрузки, в каждый момент 

времени определяется из решения соответствующей данному положению нагрузки 

статической задачи. К этому периоду относятся исследования О. Мора, Э. Винклера, Ф. 

Виллиса, Дж. Стокса [4]. 

Исторически выделяются четыре группы исследований действия подвижных нагрузок на 

конструкции, классифицируемых по следующим признакам в ходе решения: 

1) не учитываются массы груза и конструкции; 

2) учитывается масса груза, но не учитывается масса конструкции; 

3) не учитывается масс груза, но учитывается масса конструкции; 

4) учитываются и масс груза, и масса конструкции. 

Для современных задач решения в первых двух постановках лишены практического 

интереса. Из третьей группы следует отметить первые исследования, к которым относятся 

работы А.Н. Крылова [8] и С.П. Тимошенко [5]. В этих трудах по балке, имеющей 

распределённую по длине массу, движется постоянная или пульсирующая масса. 

Также к первому этапу можно отнести работы А.Г. Барченкова и Р.И. Мальцева [9], 

посвященные безынерционным периодическим воздействиям на рамы и неразрезные балки. 

В работах последующего периода [10, 11] исследователи при рассмотрении движения 

простейших силовых нагрузок по рамам использовали разложение смещений по 

собственным формам этих сооружений. По третьему этапу в работах [12, 13] представлено 

применение Метода конечных элементов для рам при использовании традиционной 

полиномиальной аппроксимации смещений. В работах [14] рассмотрено движение группы 

сил по балке, а в [7, 15-17] движение силы по балке рассматривалось с учетом сдвига и 

инерции вращения. 

Решение задач четвертой группы приводит к приближенному учету влияния массы при её 

движении конструкции. В частности, одной из первых работ, учитывающей движение массы 

по балке, было исследование Инглисса [18], в рамках которого уравнение движения с учетом 

одночленного разложения в ряд по собственным формам шарнирно опертой балки было 

сведено к дифференциальному уравнению с периодическими коэффициентами. 

Существенный вклад в развитие методов расчета конструкций на подвижную нагрузку 

внесли исследования В.В. Болотина [19, 20]. В данных работах отброшено ограничение учета 

только одного члена в разложении прогиба и получена система связанных 

дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами относительно 

обобщенных координат, зависящих от времени. В.В. Болотиным найдены критические 

скорости движения грузов и на уровне третьего приближения получены на основе 

асимптотического метода динамические прогибы балок [20]. Метод Инглиса нашёл развитие 

в работах [3, 21-25] при выявлении критических скоростей и определении динамических 

коэффициентов по прогибам. 

Другой способ решения четвертого класса задач (с учетом масс конструкции и движущейся 

нагрузки) был предложен Шалленкампом [26]. Он основан на разложении в ряд Фурье с 
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неизвестными коэффициентами сил инерции груза. Эта методика нашла широкое 

применение при исследовании задач для балки в работах [3, 26, 27]. При этом стоит 

отметить, что методы Инглиса-Болотина и Шалленкампа позволяют определить только 

смещения балки. 

Также следует отметить методологию расчета на инерционную подвижную нагрузку более 

широкого класса сооружений, чем балочные конструкции, предложенный исследователями 

Воронежской школы А.Г. Барченкова [9, 28, 29]. Этот метод внес существенный вклад в 

развитие методологии решения задач подвижной нагрузки с использованием разложения 

прогибов конструкции по собственным формам. 

Альтернативным методом решения задачи о совместных колебаниях простейших 

конструкций в виде балки и движущейся массы, который стоит упомянуть, является метод 

интегральных уравнений. Он в сравнении с подходом Инглисса позволяет в более точной 

постановке единообразно исследовать совместные колебания или системы грузов при их 

движении (в том числе по более сложным конструкциям, чем «однопролетные» балки). 

Принято считать, что истоки идеи метода интегральных уравнений, развитой рядом авторов 

независимо друг от друга [26, 30], в той или иной мере обращены к интегральному 

уравнению Тимошенко [5] для решения задачи упругого удара о балку. 

Существенный вклад в развитие метода интегральных уравнений внес Г.Б. Муравский 

своими исследованиями бесконечных балок на упругом основании [30]. В этой работе 

автором при моделировании действия подвижной нагрузки на бесконечные балки на 

упругом основании было предложено использовать для решения задач фундаментальные 

решения. Также Г.Б. Муравский обобщил свой подход для балок конечной длины, повторив 

при этом результаты, полученные иным способом в работе С.П. Тимошенко [5], для силы, 

движущейся по шарнирно опертой балке. Такой способ позволил в [46] эффективно учесть 

массу груза и осциллятора (через интегральные уравнения, как при упругом ударе). Этот 

подход был позже использован при расчете на подвижную нагрузку в виде экипажа 

трехпролетного моста [31]. В этом исследовании после разделения системы на группу, 

фактически, конечных элементов решалась динамическая задача методом сил. Числовые же 

исследования данной задачи показали, что процедуры при решении интегральных уравнений 

относительно динамических реакций обладают слабой устойчивостью. 

Одновременно с указанной в [30] методологией и независимо от неё развивался другой 

подход к построению интегральных уравнений при решении задач подвижной нагрузки для 

одно- и многопродетных балок. Он был сформулирован в работе А.П. Филлипова [26] и 

далее развит С.С. Кохманюком [26, 48]. Авторы, используя условие равенства смещения у 

груза и балки в месте контакта, решали систему интегральных уравнений шаговым методом, 

применяя теорему о среднем. Но и в этом случае устойчивость решения достигалась только 

специальными процедурами осреднения [31]. 

Следует отметить работы Нижегородской школы А.И. Весницкого и его коллег [33-35], где, 

основываясь на вариационный принцип Гамильтона-Остроградского, предположение о 

непрерывности распределенной системы и безотрывности контакта, получены и решены 

уравнения согласованного движения распределенной системы и сравнительно простых 

движущихся объектов. 

Незаменимым в задачах подвижной нагрузки для исследования конструктивно сложных 

сооружений становится метод конечных элементов. Работы по рассмотрению методов 

расчета линейно-деформированных систем на подвижную нагрузку с применением МКЭ 

можно разделить на две группы: на базе разложения смещений по собственным формам [9, 

25, 26]; на базе прямого интегрирования системы [36-38]. В работе [36] при рассмотрении 

метода дискретизации интегральных уравнений при использовании традиционного МКЭ 
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предложен алгоритм расчета линейно-деформируемых систем при декомпозиции системы на 

несущую конструкцию и подвижную нагрузку. Также в [36] при условии равенства 

смещений несущей конструкции и подвижной нагрузки в месте контакта и использовании 

метода Ньюмарка (в традиционной форме) получены алгебраические уравнения 

относительно контактных дискретных сил, удовлетворяющие указанным условиям 

совместности. Данный алгоритм в дальнейшем использовался в [39], но последующего 

развития и применения не нашёл. 

Стоит также обратить внимание на исследования, которые так или иначе повлияли на вектор 

общего развития методов расчета на подвижную нагрузку, решали задачи её взаимодействия 

с несущими конструкциями при использовании МКЭ, но несколько иначе, чем описанные 

выше. Например, в [40] применялся традиционный конечный элемент c четырьмя 

обобщенными координатами (как и в [39]), являющимися линейными и угловыми 

перемещениями концов стержневого элемента. В данной работе изучалась задача 

взаимодействия на балку нагрузки в виде массы и осциллятора. Полученная в результате 

математического моделирования система уравнений решалась шаговым методом, 

рассмотренным в [41]. В целом, подход к исследованию подвижной нагрузи в [40] можно 

отнести к методу Инглиса. 

Обобщая краткий анализ, можно прийти к выводу, что при исследовании взаимодействия 

балки с простейшей подвижной нагрузкой в виде движущейся массы, так или иначе, 

применяются два основных метода решения задачи, которые используются и для других 

конструкций и нагрузок. В первом методе используются обобщенные координаты при 

разложении прогиба по собственным формам балки, что сводит задачу к решению системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами [3, 19, 42]. 

Во втором случае осуществляется разделение системы «балка-груз» и сведение задачи к 

интегральному уравнению относительно динамической реакции груза [15, 32]. В этом случае 

при увеличении числа удерживаемых форм происходит увеличение порядка системы [3, 19, 

42], а в [15, 32] возникают трудности при решении интегральных уравнений из-за условной 

устойчивости шаговых процедур. 

В [43, 44] предложен метод «узловых ускорений» для балок, который объединяет между 

собой рассмотренные выше подходы, но при этом ликвидирует указанные в них недостатки. 

Это обусловлено учетом любого необходимого числа форм в разложении прогиба балки и 

наличием разрешающей системы уравнений при безусловно-устойчивой схеме 

интегрирования с минимальным числом неизвестных (по аналогии с методом интегральных 

уравнений [15, 32]). Более того, данный метод сохраняет свои преимущества и при расчете 

стержневых систем на подвижные нагрузки, обладающие массой. 

Обобщим упомянутые выше подходы к расчету на подвижную нагрузку стержневых систем 

и рассмотрим направления применениях этих методов в современности. Как отмечалось, 

расчеты стержневых систем на подвижную нагрузку исторически связаны с МКЭ при 

использовании полиномов при аппроксимации смещений [1, 38, 39, 44, 46]. По аналогии с 

методологией решения «классической» задачи о движении груза по балке для стержневых 

систем применяются два упомянутых ранее основных метода для учета воздействия 

подвижной нагрузки. При этом остаются актуальными и особенности численной реализации 

этих подходов. Оба метода используют МКЭ, но для различных целей: в одном случае, для 

решения вспомогательной задачи на собственные значения, в другом – для построения 

системы разрешающих уравнений при их прямом интегрировании. 

Первый подход сводится к построению дискретных аналогов для метода Инглиса [1, 42], 

второй – для метода интегральных уравнений [36, 39]. Оба метода требуют определенных 
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упрощений и обобщений, в том числе, и рассматриваемого сооружения (пространственная 

дискретизация конструкции), так как воздействие импульсных, быстродвижущихся и 

вибрационных нагрузок порождает потребность учета вкладов в колебательных процесс 

большого числа собственных форм. Это приводит к расширению спектра частот, что в свою 

очередь, как упоминалось ранее, повышает порядок системы разрешающих уравнений. 

Метод «узловых ускорений» объединяет два указанных выше подхода как для стержневых 

систем, так и для балок, используя при этом разработанный ранее метод расчета на 

подвижную нагрузку балок и метод расчета стержневых систем с распределенными 

параметрами на неустановившиеся воздействия (в гранично-элементной постановке), в том 

числе и на подвижные нагрузки [59]. Для учета действия подвижной нагрузки (с ненулевой 

массой) предлагаются большие по длине конечные (граничные) стержневые элементы при 

аппроксимации смещений линейными функциями и тригонометрическими рядами Фурье. 

При прямом интегрировании разрешающей системы на каждом шаге получается система 

уравнений относительно узловых ускорений (и только их), включая узлы стержневой 

системы и узлы в точках контакта конструкции и подвижной нагрузки. При этом увеличение 

пространственной дискретизации сооружения не приводит к увеличению порядка 

разрешающей системы уравнений. Таким образом, на базе «смешанного» метода в 

строительной механике строится безусловно-устойчивая по времени шаговая процедура, 

которая позволяет исследовать поля усилий, смещений и динамических давлений подвижной 

нагрузки (в том числе с ненулевой массой) на стержневые системы, моделирующие, 

например, конструкции мостов. 

В «классической» теории «подвижная нагрузка» моделирует множество прикладных 

объектов (скоростные поезда, автомобили и создаваемые ими или их комбинациями 

различные нагрузки). Задачи, связанные с движением нагрузок, особенно высокоскоростных, 

по сложным конструкциям (балки на упругом основании, рамные и многопролетные мосты, 

стержневые системы и т.д.) продолжают оставаться актуальными для современных 

исследователей как в РФ, так и за рубежом. Стоит отметить работы последнего периода, 

связанные с этой проблематикой [13, 35, 38, 40, 46-90]. Среди зарубежных исследователей 

данных задач стоит упомянуть: Л. Фрыба, Р. Богач, К. Кнот. К. Поп, С. Брауни, М. Гао, И. 

Пэн, Я. Янг, Я. Ву. 

 

К истории расчета железнодорожных мостов на подвижную нагрузку. В силу большой 

практической востребованности стоит отдельно выделить историю (её основные этапы) 

развития общей методики расчета взаимодействия железнодорожного пути, искусственных 

сооружений и подвижного состава в части её совершенствования применительно к 

различным конструкциям мостов. 

Среди первых работ по динамике мостов стоит упомянуть работы А.Н. Крылова и С.П. 

Тимошенко [8, 5]. По первому периоду в [5] дана краткая историческая справка и ценные 

обобщения достижений по изучению колебаний железнодорожных мостов. В последующих 

периодах большой вклад в развитие современных методов учета динамического воздействия 

нагрузки при проектировании мостов внесли исследования С.А. Бернштейна, Е.Е. Гибшмана, 

С.А. Ильясевича, В.В. Болотина. Также следует отметить большой вклад в развитие 

методологий расчета и строительства сложных инженерных конструкций (в том числе и 

мостов) ученых МИИТа: Г.П. Передерий, Н.Н. Богданов, Г.К. Евграфов, Л.И. Иосилевский, 

В.М. Круглов, А.А. Кирста, А.В. Носырев, В.О. Осипов, П.Н. Поликарпов, А.А. 

Петропавловский, В.М. Честной, В.М. Фридкин и др. [57, 91-96]; ученых ЦНИИСа: К.С. 

Силин, О.Я. Берг, Я.А. Дорман, Н.М. Колоколов, Н.Б. Лялин, Б.Е. Улицкий, А.А. Потапкин, 

А.А. Цернант и др.; мостостроителей СССР и РФ: Н.А. Холин, И.А. Иванченко, Б.А. 
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Забродин, Е.А. Сидоров, А.И. Жуковский, Ю.М. Митрофанов, А.Д. Потапов, Л.С. Блинков, 

П.П. Куракин, М.М. Грутман, С.А. Мелконян, В.Н. Власов и др. 

В последующем периоде основное направление развития методов расчета динамических 

воздействий с мостами задавали работы [3, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 32, 39, 42, 44, 48, 58, 93, 94, 

97-107]. Особенного упоминания заслуживают авторы: Л. Фрыба, Т. Борович, Я. Гарг, С. 

Бруни, А. Матсура, С. Миязаки, М. Канамори, в том числе и работы [45, 46, 66, 67, 69, 80, 85, 

86, 108-110]. 

Рассматривая вопросы динамики более детально, следует отметить, что развитие методов 

расчета сопровождается усложнением как рассматриваемой конструкции, так и подвижной 

нагрузки. Если до середины 1960-х гг. XX в. преимущественно исследовались вопросы 

динамики моста на простейшие подвижные нагрузки, то вместе с развитием методологии и 

ростом практического интереса произошёл переход к расчетам конструктивно более 

сложных сооружений в комплексе с нагрузкой, состоящей, например, из нескольких 

экипажей. Так, в работах [31, 32] на базе метода интегральных уравнений рассмотрены 

задачи об экипаже, движущемуся по неразрезной балке и неразрезному мосту. 

Существенный вклад на определенном историческом этапе в развитие методологии 

динамического расчета мостов в СССР произвели исследования, собранные в монографию 

[42] и посвященные широкому спектру задач динамики систем типа «мост-поезд». При 

расчете взаимодействия движущегося с постоянной скоростью железнодорожного состава в 

комплексе с одно- и двухпролетными неразрезными металлическими мостами авторы 

выводят кинетическую и потенциальную энергии системы типа «мост-поезд», а затем, строят 

математическую модель. Из полученных энергий вычисляется лагранжиан и, используя 

уравнения Лагранжа второго рода, получается система дифференциальных уравнений с 

переменными коэффициентами относительно обобщенных координат пролетных строений и 

экипажей. При этом при учете только одной или двух форм колебаний пролетный 

конструкций типа «мост» фактически авторы монографии приходят к виду задачи Инглиса. 

Прогресс в сфере развития ЭВМ уже тогда позволял реализовать и численно 

проанализировать полученную систему дифференциальных уравнений, но такой подход 

лишал исследователей возможности рассматривать пролетные конструкции типа «мост» на 

уровне напряжений, т.к. одна или две формы колебаний рассматриваемой сложной 

конструкции не позволяли определять с достаточной точностью моменты и усилия в 

характерных (и обусловленный практической применимостью) сечениях пролетного 

строения.  

На следующем же историческом этапе, как отмечалось ранее, возможности исследователей 

динамики сложных систем типа «мост-поезд» сильно расширило появление МКЭ. Среди 

отечественных и зарубежных работ по этой тематике стоит упомянуть [29, 36, 39, 43-46, 65, 

71-80, 87, 98, 99, 109, 110-115]. В своем историческом этапе развития теории расчета на 

подвижную нагрузку из отечественных работ начального периода использования МКЭ 

следует отметить [116], где для моста применяется плоская конечно-элементная 

дискретизация. За основу авторы взяли алгоритм расчета системы типа «несущая 

конструкция-подвижная нагрузка», сформулированный в [36]. 

Развитие возможностей ЭВМ и численных методов расширяет динамические модели 

сложных пролетных конструкций. Для этого направления исследований стоит упомянуть 

В.К. Гарга [1], который рассматривает уже пространственную модель пролетного строения 

при использовании традиционного стержневого конечного элемента (КЭ). 

Как уже отмечалось, получение достоверных результатов для системы типа «несущая 

конструкция-подвижная нагрузка» (конструкция – сложная, а нагрузка – высокоскоростная) 
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требует высокой степени дискретизации конструкции. Логичным в данных условиях стал 

следующий этап развития методов расчета на подвижную нагрузку, связанный с методом 

подконструкций. Так, в работах [44, 98, 99, 112] описывается суперэлементный метод и 

алгоритм численного расчета на подвижную нагрузку для конструкции, представляющей 

собой стержневую систему с распределенными параметрами. Эта методология впервые 

позволила достаточно точно исследовать задачу динамики на уровне напряжений для класса 

систем типа «ферма-состав». Такой метод позволяет учесть совместную работу фермы с 

продольными балками и моделей реальных экипажей, а также оценить динамические 

коэффициенты как по прогибам, так и по внутренним усилиям (моментам) в характерных 

сечениях конструкции. Подводя итог, стоит отметить, что стержневыми системами могут 

моделироваться многие сложные мостовые конструкции (в том числе рамовые, вантовые, 

арочные и пологие мосты, понтонные и паромные переправы). 

Отдельно стоит упомянуть, что пролетные строения, используемые на высокоскоростных 

магистралях (ВСМ), имеют свою специфику. Основной типа мостовых конструкций средних 

пролетов – это пролетные конструкции с ездой поверху. Например, на ВСМ Франции, 

Германии и Китая наибольшее применение получили двухпутевые пролетные строения 

мостов коробчатого поперечного сечения. Стоит отметить, что современные ЭВМ позволяют 

не осуществлять глубокое типизирование математических моделей с разработкой 

индивидуальных подходов к их исследованию. Задачи динамики пролетных строений 

любого типа можно решать единообразно. Если вернуться к примеру с коробчатыми 

сечениями мостов, то современные ЭВМ и численных методов избавляют ученых от 

необходимости прибегать к методам исследования систем складчатого типа [48, 57]. 

Развитие методов такого единообразного расчета описано в [117, 118]. 

Останавливаясь на последних этапах развития исследований по динамическом расчету 

сложных конструкций типа «мост», можно отметить, что большинство современных методов 

расчета взаимодействия мостов и высокоскоростных подвижных составов [45, 65-67, 73-77, 

80, 85, 87, 103] основаны на повсеместном применении ЭВМ и вычислительной техники при 

использовании МКЭ и методов шагового интегрирования уравнений движения системы. 

Например, в [45] при декомпозиции системы типа «мост-состав» в моделях большой 

размерности применяется итерационный подход, а в работах [67, 103] с целью компенсации 

большой размерности задачи дифференциальные уравнения интегрируются в явном виде. В 

то же время в [85] при моделировании однопролетного, двухопорного моста коробчатого 

сечения используются всё ещё балочные КЭ. При этом после разделения системы типа 

«мост-состав» на подсистемы на этапе дискретизации по времени (по методу Ньюмарка) 

исключаются реакции связей при сохранении большой размерности задачи. 

Резюмируя, стоит отметить, что проблема большой размерности в задачах динамики 

актуальна, т.к. часто решается приближенно и с потерями точности. Поэтому в настоящее 

время для решения класса задач динамического взаимодействия сложных конструкций 

(мостов) и высокоскоростных подвижных составов по-прежнему используется 

суперэлементный подход. Особенно он актуален в расчетах мостов в резонансных режимах, 

возникающих при движении высокоскоростных составов. 

Делая вывод по представленной выше исторической справке, можно отметить, что 

разработка новых и совершенствование существующих методов расчета сложных пролетных 

конструкций типа «мост» на действие высокоскоростной подвижной нагрузки типа «состав» 

представляет, как теоретический, так и практический интерес. К этому же классу задач 

можно отнести расчет сложных пролетных конструкций типа «мост» на действие 

импульсной нагрузки, вызванной прохождением составом стыковых участков строения пути 

на мосту или неровностью, вызванной неравноупругостью рельса [119]. Практическая 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 160, 2021 

 

32 
 

 

ценность обусловлена возможностью посредством математического моделирования оценить 

надежность существующих и будущих транспортных сооружений при предполагаемых 

(прогнозируемых) или даже перспективных (в том числе, в отдалённом будущем) нагрузках. 

Это, в свою очередь, позволяет проактивно корректировать нормативные материалы, 

стандарты и т.д. к новым условиям и технологиям. Особенно это актуально для 

строительства мостов новых конструкций и их последующих реконструкций [103, 1104, 107, 

120-128]. Как следствие, методология расчета мостовых конструкций на динамические 

воздействия требует постоянного совершенствования и развития. 

В современности, помимо описанных выше проблематик, представляет интерес и вопросы, 

связанные с аэродинамикой пролетных мостовых конструкций, подвергаемых динамическим 

воздействиям. Актуальность задач расчета сложных сооружений и конструкций на 

подвижную нагрузку при учете дополнительно ветровых и сейсмических нагрузок не 

подлежит сомнению. 

 

2. Обзор диссертационных исследований по волновой динамике упругих систем с 

движущимися нагрузками 

Докторская диссертация Уткина Г.А. [129] посвящена разработке универсальной физически 

и математически корректной процедуры постановки задач динамики одномерных 

направляющих с движущимися по ним объектами при использовании вариационного 

принципа Гамильтона-Остроградского. Полученная методология позволяет учитывать 

основные факторы, определяющие качественные особенности моделируемых процессов (в 

том числе волнообразование), а также демонстрирует эффективность для исследования в том 

числе и нетрадиционных проблем динамики систем. Г.А. Уткин показывает, что при 

моделировании задач предложенным образом, возникает новый класс существенно 

нелинейных краевых задач математической физики. Для некоторых задач этого класса 

(задачи с квадратичным лагранжианом) предложены методы их преобразования к удобной 

для аналитического и численного исследования форме. Также в ходе диссертационного 

исследования впервые получено: выражение для силы давления волн на препятствие в 

универсальной форме (через лагранжиан); математическая модель задачи о движении тел 

под действием сил давления упругих волн; общая постановка задачи о косом ударе с учетом 

проскальзывания. Для полученных математических моделей проведены исследования в 

общем виде (по возможности), а также частных случаев (с определенными упрощениями). 

Диссертационное исследование Крысова С.В. [130] также при использовании вариационного 

принципа Гамильтона-Остроградского формулирует условия согласования для 

дифференциальных уравнений соответствующей динамической краевой задачи контактного 

взаимодействия абсолютно твердых тел и упругих систем, которые необходимы для 

описания границ неизвестной контактной области. В целом, диссертация посвящена 

исследованию волновых процессов в упругих системах, возникающих при контактных 

взаимодействиях на их подвижных сопряжениях с твердыми телами и связанного с ними 

явления волнового сопротивления движению тел (обусловлено потерями энергии на 

возбуждение и излучение упругих волн) применительно к задачам динамики систем с 

движущимися нагрузками и теории качения и скольжения. Для задач, моделирующих при 

должном уровне абстракции железнодорожный транспорт, транспорт на магнитном подвесе, 

вездеходные машины и эластичные гусеницы, построены всевозможные зависимости сил 

сопротивления от исходные параметров и оценен их вклад в общее сопротивление. Также в 

ходе исследования развита теория возбуждения волн в рассматриваемых системах 

подвижными источниками. Особого упоминания требуют исследование особенностей 
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проявления сложного эффекта Доплера и его влияния на резонансные свойства систем, а 

также анализ влияния нелинейных и диссипативных свойств систем и неравномерности 

движения взаимодействующих с ними источников на характер возбуждения волн. Также 

важным для развития теории является экспериментально обнаруженный эффект генерации 

волн импульсной формы (параметрическая неустойчивость второго рода в распределенных 

системах) и подтверждение условий его возникновения. 

Докторская диссертация Метрикина А.В. [131] посвящена исследованию переходного 

излучения упругих волн, возникающего при равномерном движении объекта вдоль 

неоднородной упругой системы. Переходное излучение – один из характерных источников 

вибраций в упругих системах. Эффект его возникновения рассмотрен на основе анализа 

пересечения объектом уединенной области неоднородности упругой системы. В ходе 

рассмотрения изучены причины возникновения излучения, его спектральный состав, реакция 

и диаграмма направленности, законы изменения энергии и импульса, установлена 

возможность и условия разрыва контакта движущегося объекта и неоднородной упругой 

системы, являющейся направляющей для него.  

Для периодически-неоднородных систем А.В. Метрикиным показано, что спектр 

переходного излучения в установившемся режиме дискретен. Резонанс возникает при 

совпадении скорости движения объекта с групповой скоростью одной из гармоник этого 

спектра. Если же диссипацией пренебречь, то амплитуда резонансных колебаний 

неограниченна. Для случайно неоднородных систем показано, что спектр переходного 

излучения оказывается сплошным, а поле излучения – локализованным вблизи движущегося 

объекта (амплитуда резонансных колебаний, вызываемых осцилляциями движущегося 

объекта, ограничена всегда). 

Практическая значимость данных исследований обусловлена моделированием 

железнодорожного пути и взаимодействующих с ним объектов. Колеса поезда, прижатые к 

рельсовым направляющим силой тяжести, возбуждают в пути упругие волны. 

Неоднородность же пути (шпалы, стыки, дефекты и т.д.) служит причиной излучения. 

Второй класс задач для моделирования, обуславливающий практическую значимость, это 

возбуждение упругих волн движущимся пантографом (токосъемником) поезда, который 

взаимодействует с проводами. В данном случае неоднородность и, как следствие, излучение 

обусловлено сложностью конструкции пантографа (наличие зажимов, фиксаторов, 

воздушных стрелок, демпферов и т.д.) В частности, А.В. Метрикиным показано, что 

динамическая жесткость грунта резко понижается при движении состава со скоростью волн 

Рэлея в грунте (200 км/ч – достижимая величина для современных поездов), амплитуда 

колебаний резко возрастает, а при превышении этой скорости в системе появляется 

возможность неустойчивости. На основе этого можно утвердиться в том, что описанные и 

исследованные выше волновые эффекты представляют наряду с академическим и 

практический интерес для современной инженерии. 

В продолжении рассмотрения математических моделей верхнего строения 

железнодорожного пути и грунтовой среды с позиции механики сплошной среды стоит 

отметить дикторскую диссертацию Суворовой Т.В. [132]. В ходе данной работы впервые 

разработаны теоретические и экспериментальные основы анализа динамики напряженно-

деформированного состояния железнодорожного пути и слоистой грунтовой среды как 

результата взаимодействия вязко-упругих и гетерогенных полуограниченных тел. Для этого 

класса задач (в том числе краевых) создан комплекс аналитических и численных методов 

исследования. Автором установлено, что взаимное влияние систем вибрирующих жестких и 

гибких объектов, систем заглубленных включений в зависимости от соотношения 

механических и геометрических параметров задачи, может приводить как к усилению, так и 
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к ослаблению колебаний. Т.В. Суворова впервые смоделировала и аналитико-численно 

решила: задачу действия рельсошпальной решетки в наиболее опасном подрельсовом 

сечении, что позволило спрогнозировать напряженно-деформированное состояние 

железнодорожного полотна при изменении свойств основания и найти оптимальное 

положение для армирующих земляное полотно конструкций; задачу о воздействии 

вибрирующей нагрузки на слоистое пористо-упругое обводненное основание, что дало 

возможность прогнозировать возможные возмущения при возрастании скорости движения 

транспорта. Все полученные результаты и практические рекомендации были проверены и 

подтверждены натурными исследованиями. 

Докторская диссертация Костарева С.А.[133] нацелена на изучение механизма генерации и 

распространения вибрационного поля от линий метрополитена и снижения их 

вибрационного воздействия на прилегающей территории. В работе проведены теоретические 

исследования колебаний обделок тоннелей метрополитена различного типа, 

рассматриваемых как упругие оболочки, создана математическая модель упругих волн в 

грунте, учитывающая распространение продольных, поперечных, а также волн Рэлея в 

грунте. Последовательно произведен учет поверхностных волн Рэлея в практике 

акустических расчетов, связанных с метрополитеном. Показана важность роли последних 

при  передаче энергии вибрации к жилой застройке вследствие малого затухания 

поверхностных волн. Их роль особенно важна при расчетах для линий мелкого заложения. 

Проведен ряд натурных измерений уровней колебаний обделок, а также генерируемых 

вибраций в жилой застройке. Анализ полученных экспериментальных результатов показал, 

что традиционный подход к моделированию вибрационного поля в окрестности трасс 

метрополитена дает существенно заниженные результаты для уровней вибрации. Учет волны 

Рэлея позволяет значительно лучше прогнозировать уровни вибрации в зоне, прилегающей к 

линиям метрополитена. Разработаны рекомендации по снижению уровней вибрации. 

Основное внимание при этом уделено подавлению вибрации в источнике. Создана 

«Методика прогнозирования уровня вибрации от движения поездов метрополитена и расчет 

виброзащитных устройств», включающая в себя пакет программ и позволяющая 

производить необходимые расчеты уровней вибрации на поверхности почвы, на внешней 

стороне обделки, в тоннеле и на станциях метрополитена. Разработаны Своды правил: 

«Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

метрополитена» (СП 23-105-2004) и «Оценка шума при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов метрополитена» (СП 23-104-2004), включенные в СНиП 32-02-2003. 

В докторской диссертация Веричева С.Н. [134] на основе исследований устойчивости 

колебаний объекта, обладающего собственными степенями свободы, движущегося по 

распределенной упругой системе показано, что необходимым условием возникновения 

неустойчивости является превышение объектом минимальной фазовой скорости волн в 

упругой системе. Установлено, что определяющее влияние на устойчивость оказывают 

вязкостные характеристики, как объекта, так и распределенной системы. Изучена 

устойчивость колебаний объекта, движущегося по периодически неоднородной балке, 

моделирующей шпальную структуру, а также износ поверхности рельсов. Показано, что 

неоднородность балки приводит к возможности возникновения неустойчивости при 

скоростях движения объекта, меньших, чем минимальная скорость волн в соответствующей 

однородной балке. Физической природой неустойчивости является параметрический 

резонанс, возникающий при близости удвоенной собственной частоты колебаний объекта на 

балке к частоте изменения параметра неоднородности в движущейся точке контакта. 

Исследована устойчивость колебаний модели колесной пары, движущейся по трехмерной 
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модели рельсового пути. Показано, что неустойчивость колебаний может возникнуть при 

превышении колесной парой скорости поверхностных волн в грунте. В мягких грунтах эта 

скорость может быть порядка 250 км/ч, что является вполне достижимым для современных 

скоростных поездов. Основанная на данной модели программа позволяет оптимизировать 

параметры подвески современных высокоскоростных поездов. 

В докторской диссертации Гаврилова С.Н. [135] разработан аналитический подход к 

решению нестационарных задач динамики упругих тел с включениями и границами, 

движущимися с переменной скоростью, связанной с представлением решений 

рассматриваемых задач в виде многомасштабных асимптотических разложений по малому 

параметру, являющемуся свойством рассматриваемых механических систем. Подход 

применен к исследованию задач кинематического и силового типов о движении 

инерционного включения с переменной докритической скоростью по бесконечной струне на 

винклеровском основании. Это позволило исследовать эволюцию ловушечной моды 

колебаний в системе с медленно изменяющимися параметрами, а именно, найти зависимость 

амплитуды колебаний от переменной скорости включения; показать, что эффект 

нелинейного взаимодействия посредством конфигурационной силы материального 

включения с упругим полем, излученным им самим, приводит к появлению у подвижного 

включения «присоединенной массы», зависящей от скорости включения. Значение 

присоединенной массы обращается в бесконечность при стремлении скорости к 

критическому значению. Присоединенная масса не зависит от массы включения и возникает, 

таким образом, даже при нулевой массе включения. 

В докторской диссертации Сергеева А.Д. [136] изучается взаимодействие бесконечных 

одномерных континуальных структур (струна, балка Бернулли- Эйлера) с подвижными 

инерционными нагрузками. Рассматриваются задачи о спектре локализованных колебаний 

инерционного объекта, контактирующего с лежащим на винклеровском основании упруго-

инерционным континуумом в ситуации, когда объект движется вдоль континуума с 

постоянной продольной скоростью. Также в диссертации исследована динамика системы 

«пантограф – контактный провод». Предложена физическая модель, учитывающая наличие 

поля тяжести, но игнорирующая инерционные свойства контактного провода. Это позволило 

аналитически описать взаимодействие в многоуровневой дискретно-континуальной системе 

с подвижной нагрузкой и периодически изменяющимися свойствами. 

Кандидатская диссертация Болдина В.П. [137] посвящена разработке физических и 

математических составляющих теории колебаний, и волн в двумерных упругих системах, 

взаимодействующих с движущимися нагрузками и закреплениями. Автором впервые для 

упомянутого класса задач учтены дополнительные инерционные силы и силы давления волн. 

При этом показано, что последние выступают посредником преобразования энергии 

элементов движущейся нагрузки в энергию колебаний двумерной системы и наоборот. Для 

линейных двумерных упругих систем проанализированы различные режимы 

волнообразования (и их влияние на динамику системы) при взаимодействии с равномерно 

движущейся нагрузкой, обусловленные особенностями проявления эффекта Доплера. 

В кандидатской диссертации Сьянова С.А. [138] изучаются динамические процессы в 

упругих системах с движущимися по ним нагрузками (сосредоточенные объекты), 

совершающими вынужденные колебания. Работа представляет собой исследование 

кинематики гармонических волн в линейных задачах динамики одномерных упругих систем 

неограниченного размера. На основе частных примеров изучены кинематические эффекты: 

эффект Доплера; излучение волн Вавилова-Черенкова, тормозного излучения; изучение 

упругих волн (подтверждено как теоретически, так и экспериментально). Для исследуемого 

класса задач выявлена зависимость между скоростью движения объекта и проявлением 
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эффекта резонанса в системе, а также исследовано влияние резонансных свойств 

движущейся нагрузки и дисперсионных свойств распределенной системы на критические 

(вызывающие резонанс) значения параметров. 

Кандидатская диссертация Быченкова В.А. [139] посвящена исследованию сопротивления 

движению абсолютно твердых тел при скольжении и качении по одномерным упругим 

системам, возникающего вследствие волнового характера их деформирования и связанных с 

этим особенностей контактного взаимодействия. Проведен анализ сил волнового 

сопротивления движению сосредоточенных постоянных и переменных нагрузок вдоль 

одномерных вязкоупругих систем в зависимости от их волновых, нелинейных, вязкоупругих 

свойств и скорости движения. Определены силы волнового сопротивления качению и 

скольжению твердого колеса по деформируемым основаниям, входящих в качестве 

составляющих в полные сопротивления движению. Для стационарных режимов движения 

колеса проведен расчет сил сопротивления движению в режимах скольжения и качения и 

оценен вклад в них сил волнового сопротивления движению. 

Разработке основ теории преобразования энергии источников колебаний в энергию 

поступательного движения объектов вдоль упругих направляющих посредством 

волнообразования посвящена кандидатская диссертация Лисенковой Е.Е. [140]. В ходе 

данной работы рассматривалось движение объектов вдоль направляющих (струн, балок, 

мембран) под действием упругих волн, которые отражались от них, как от препятствий. В 

том числе определены зависимости между скоростью движения объекта и движущей силой, 

а также коэффициентом преобразования энергии волн в энергию поступательного движения. 

Также в ходе диссертационной работы автором показана возможность создания 

преобразователя энергии источника в энергию поступательного движения тел посредством 

волнообразования. Особенное внимание по этому направлению уделено элементарному 

(сосредоточенному) волновому движителю, а также идеальному волновому движителю (в 

том числе при закритических – «сверхзвуковых» – скоростях, при которых КПД может быть 

бесконечно близок к 1). Также в данной работе для широкого класса упругих систем 

найдены инвариантные соотношения для частот и энергий волн как для энергий излучаемых 

движущимся источником волн, так и для их волновых импульсов и волновых чисел. 

Кандидатская диссертация Маланова С.Б. [141] посвящена разработке методов исследования 

качественных особенностей ударного взаимодействия материальной точки и одномерной 

упругой системы (струна, балка) с учетом волнообразования и проскальзывания. Для 

построения математической модели описываемого класса задач используется вариационный 

принцип Гамильтона-Остроградского. Предложенные методы решения полученных задач 

основаны на сведении общей нелинейной задачи к системе обыкновенных интегро-

дифференциальных уравнений, описывающих движение материальной точки. Также автором 

проведено исследование зависимостей характеристик исходных задач и ударного 

взаимодействия. В частности, для удара материальной точки по бесконечной струне на 

упругом основании получено теоретическое подтверждение основных положений 

стереомеханической теории удара. 

В кандидатской диссертации Кажаева В.В. [142] на основе точных решений выявлен и 

теоретически обоснован эффект уменьшения вибраций упругой направляющей, вдоль 

которой под действием сил давления волн движется элементарный (сосредоточенный) 

объект. Особое внимание в результатах диссертационного исследования стоит обратить на 

задачу гашения вибраций балки свободно скользящей массой. Автор показывает, что даже в 

случае отсутствия диссипации все резонансные явления ограничены (исключение – резонанс 

на минимальной собственной частоте всей системы). 
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В кандидатской диссертации Сазоновой (Смирновой) М.Л. [143] обсуждается вопрос о 

расчете импульса распространяющихся в упругих системах волн и их воздействии на 

препятствия (закрепления, ограничители, сосредоточенные объекты и т.д.) На конкретных 

примерах продольных колебаний стержня автор показывает: наличие/отсутствие импульса у 

распространяющихся в упругих средах волн определяется начальными условиями; 

направление импульса волны не всегда совпадает с направлением её распространения; 

перенос волной импульса сопровождается переносом массы в направлении импульса. Также 

изучено в приближении первого и второго порядка влияние параметров нелинейной системы 

на величину импульса волн и оказываемого ими на границе давления. В общем виде автором 

при использовании вариационного принципа Гамильтона-Остроградского проведено 

математическое моделирование движения одномерных упругих систем (с учетом 

нелинейных факторов) с движущимися закреплениями и нагрузками и соответствующими 

им естественными краевыми условиями. В частном виде автором рассмотрены задачи: о 

движении бусины вдоль струны (поперечное смещение бусины ограничено жесткими 

направляющими), для которой во втором приближении получена генерация волны, 

обладающей импульсом, а также равный по величине и противоположный по направлению 

импульс, приводящий в движение бусину; о движении распределенных нагрузок по 

мембране со скоростью, превышающей скорость распространения волн в ней же, и 

сверхзвукового обтекания тел потоком газа, для которой показана возможность такой 

конфигурации движущейся конструкции (группа объектов), при которой сопротивление 

движению будет минимальным, либо нулевым. 

Кандидатская диссертация Востроухова А.В. [144] посвящена исследованию динамического 

отклика трехмерных моделей железнодорожного пути на равномерно движущуюся 

постоянную нагрузку. В ходе исследования показано, что при анализе движения поездов со 

скоростями, сравнимыми со скоростью поверхностных волн в грунте, необходимо учитывать 

трехмерность и слоистость грунта. Также большую практическую значимость имеют 

результаты анализа энергозатрат двигателя локомотива, возникающих вследствие вязкости 

грунта и генерации волн в грунте и зачастую достигающих значений, сравнимых с потерями 

мощности на преодоление поездом аэродинамического сопротивления. 

Кандидатская диссертация Филатова Л.В. [145] посвящена аналитическим и численным 

исследованиям отдельных задач динамики тел (точечная масса, абсолютно твердое тело), 

движущихся вдоль одномерных упругих направляющих (в том числе неограниченных). 

Следует упомянуть, что в данной работе впервые исследована задача о движении точечной 

массы с неизвестным заранее законом движения вдоль направляющей, для которой найдены 

установившиеся режимы движения с постоянной и переменной скоростью и условия их 

устойчивости. При рассмотрении прикладных задач автором обнаружено перерождение 

непрерывной области контакта в дискретную (вплоть до одноточечной) при изменении 

скорости стационарного скольжения твердого диска по струне на вязкоупругом основании от 

докритических до закритических значений. На основании полученных результатов 

предложена модель описания качения твердого колеса по деформируемому основанию, с 

помощью которой исследовано качение без проскальзывания и определены условия его 

возникновения. 

Кандидатская диссертация Кононова А.В. [146] посвящена исследованию процессов 

волнообразования, возникающих при равномерном и прямолинейном движении тяжелых 

объектов вдоль неоднородных двумерных упругих систем. В ходе работы исследовано 

(теоретически) переходное излучение для описанного класса задач, получены и 

проанализированы условия возникновения резонансных, ударных режимов, исследованы 

спектральные характеристики дифракционного излучения упругих волн. Особую 
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практическую значимость имеют результаты исследования процесса разрыва контакта 

между упругой системой и движущимся объектом вблизи закрепления. 

В кандидатской диссертации Усошина С.А. [147] развиваются аналитико-численные методы 

решения динамических задач воздействия движущихся осциллирующих нагрузок на 

гетерогенное слоистое полупространство или пакет слоев. Если говорить о результатах 

численных исследований, то стоит упомянуть анализ воздействия групп осциллирующих 

движущихся нагрузок, которые можно интерпретировать в существенный (55-60%) рост 

амплитуд колебаний при встречном движении поездов. Аналитические исследования были 

сосредоточены на влиянии неоднородности основания на динамические эффекты, 

сопровождаемые увеличением скорости движения нагрузки, определяемые поведением 

дисперсионных поверхностей. Полученные результаты были подтверждены натурным 

экспериментом по регистрации волновых полей, генерируемых в основании магистрали 

нагрузкой, возникающей от поезда. 

Кандидатская диссертация Точилина М.В. [148] посвящена разработке моделей, 

позволяющих: во-первых найти и оптимизировать новые конструктивные решения для 

скоростного пассажирского и грузового транспорта с учетом энергосбережения, 

экологических и многих других требований, предъявляемых современными условиями к 

транспорту; во-вторых раскрывать перспективы и возможности оптимизации 

конструктивных параметров и технологических режимов эксплуатации объектов 

скоростного наземного транспорта. 

Кандидатская диссертация Богданова Ю.В.  [149] посвящена экспериментальному 

исследованию волновых процессов при контактном и бесконтактном взаимодействии 

движущихся нагрузок с вязкоупругими опорными направляющими. 

Кандидатская диссертация Бутовой С.В. [150] посвящена изучению динамики 

взаимодействия высокоскоростных ступеней ракетных поездов с рельсовыми 

направляющими ракетного трека, определению причин возмущений поперечного движения 

ступеней ракетных поездов и выработке рекомендаций по уменьшению их возмущений. 

Автором получено экспериментальное подтверждение развития изгибно-крутильных 

колебаний в рельсовых направляющих при боковом нагружении. На примере модели 

объекта, движущегося по упругой рельсовой направляющей, представляющей собой 

двухмассовый осциллятор, рассмотрена устойчивость поперечного движения 

высокоскоростных объектов по направляющей ракетного трека. Определена зависимость 

динамической жесткости рельсовой направляющей в движущемся контакте от скорости 

движения объекта и частоты возмущения. Определены области неустойчивости поперечного 

движения двухмассовых осцилляторов, моделирующих движение реальных объектов, 

проведено сопоставление с результатами экспериментов. Определены области 

неустойчивости движения двухопорных объектов, моделирующих движение ракетных 

поездов, проведено сопоставление с результатами экспериментов. Разработан и внедрен в 

практику штатных экспериментов метод визуализации процессов, сопровождающих разгон 

ракетного поезда по рельсовым направляющим. 

Кандидатская диссертация Оконечникова А.С. [151] посвящена изучению нестационарного 

движения сосредоточенной нагрузки по границе упругой полуплоскости. Построено и 

полностью исследовано во всем диапазоне изменения параметров процесса аналитическое 

решение задачи о воздействии подвижной нагрузки. Предложен метод, построен и 

реализован алгоритм решения задачи о движении нагрузки по произвольному временному 

закону. 
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В кандидатской диссертации Колесова Д.А. [152] поставлена самосогласованная 

динамическая задача для системы, включающей в себя одномерную гибкую направляющую 

(струна), упруго-инерционное основание (массив осцилляторов) и движущуюся 

осциллирующую нагрузку. Проанализировано влияние параметров основания на 

дисперсионные характеристики (зависимости частоты, фазовой и групповой скоростей от 

волнового числа) поперечных волн, распространяющихся по струне. Показано, что наличие 

инерционности основания приводит к возникновению двух критических частот (частот 

отсечки), а движущаяся вдоль такой системы нагрузка вызывает в ней упругие колебания, 

представляющие собой бегущие волны, при любых скоростях движения и частотах 

источника. Исследовано распространение квазигармонической поперечной волны в 

нелинейно-упругой струне, лежащей: (а) на упруго-инерционном основании; (б) на 

периодически-неоднородном упругом основании. В случае (а) показано, что такая волна 

неустойчива к малым возмущениям и при любых значениях параметров струны и основания 

разбивается на отдельные волновые пакеты (модуляционная неустойчивость). В случае (б) 

получена зависимость амплитуды энергии волнового пакета от волнового числа, или от 

скорости переноса энергии (не совпадающей с групповой скоростью). 
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Аннотация. Регулярный (флуктуационный) метод нахождения интегралов столкновений 

оказался эффективным при решении задачи линейного отклика плазмы. Метод является 

достаточным и адекватным, если линеаризация происходит в самом уравнении Лиувилля. 
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Abstract. The regular (fluctuation) method of finding collision integrals proved to be effective in 

solving the problem of linear response of plasma. The method is sufficient if the linearization on the 

external electric field is carry out in the Liouville equation itself.  
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1. Введение. Известно, что интегралы столкновений в плазме можно получить из уравнений 

Лиувилля [1] 

[/t + v + enԐ/p] Nn  =  0       (1) 

для точных функций распределения Nn=Nn(t,r,p) частиц сорта n с координатой r, импульсом 

p, зарядом en в момент времени t в присутствии самосогласованного поля Ԑ=Ԑ(t,r)=-, 

точный потенциал =(t,r) которого задан уравнением Пуассона с функцией Nn  

φ = - 4endp Nn     (2)  

Метод предложен Ростокером-Климонтовичем-Силиным (1961-1962 гг.) и систематизирован 

в [1] (см. § 51). При усреднении системы (1), (2) пространственно-однородная плазма (v=0) 

со средней функцией распределения частиц fn=fn(p)=<Nn> оказывается без поля. В силу eё 
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электронейтральности endpfn=0 (см. (2)) среднее поле Власова e=<Ԑ>=0, и кинетическое 

уравнение для этих функций имеет вид 

fn/t = J(fn),      (3) 

где их флуктуации δfn=δfn(t,r,p) и флуктуации самосогласованного поля δe=δe(t,r) задают 

интегралы столкновений (см. § 51 и (51.4) [1])  

    J(fn) = - en /p<efn>           (4) 

Интеграл (4) возникает при усреднении третьего члена в (1) по физически бесконечно малым 

объемам [1]. Произведение точных функций (Nn=fn+fn) и точного самосогласованного поля 

(Ԑ=e+δe=δe при среднем значении e=0) равно коррелятору <e(fn+fn)>=<efn>, поскольку 

<δe>=0. Будучи вычислен в [1], он приводит к известному интегралу столкновений 

 J(fn) = - en
2en

2 L/ps dp(s - u su/u
2)/u     

     [fn/p fn - fn fn/p ] = - 
f -p( )

n
( ) p fn ,           (5) 

- оператор которого 
f -p( )

n
( ) p имеет фоккер-планковскую форму Ландау [2] (s, =1, 2, 3, L – 

кулоновский логарифм, а u=v-v - относительная скорость частиц) 

 
f -p( )

n
( ) p = - /ps[Ds

(n)(p)/ p - As
(n)(p)]             (6) 

Коэффициенты диффузии Ds
(n)(p) и силы трения As

(n)(p) определены в (5) и в (51.21) [1], и 

последние (что важно) заданы ненулевыми начальными условиями флуктуаций fn(0,r,p)0.  

Эту же форму (6) в интеграле (5) и кинетическое уравнение (3) подтверждает и метод 

корреляционных функций Боголюбова (см. (10.22) [3]). Но отсюда вовсе не следует, что 

Боголюбов доказал адекватность использования интеграла (5) в уравнениях плазмы с 

внешним полем (8) [2], (41.13) [1] (см. так же и соответствующие уравнения в [5-7]): такого 

типа уравнений в монографии [3] нет. Как нет ни внешнего поля, ни столкновительных 

членов и в уравнениях Власова [4]: приняв для них форму интеграла (5), он посчитал их 

малыми1 [5].  

Подтвердив эти оценки, Боголюбов показал [3], что в формальном разложении функций 

распределения (10.17), как и кинетических уравнений (10.18) поле Власова появляется в 

первом приближении по параметру взаимодействия частиц (en
2), а во втором (en

4) - 

интеграл столкновений Ландау. Но выделив при этом два конкретных кинетических 

уравнения, Боголюбов рассматривает их отдельно: это уравнение пространственно-

неоднородной плазмы с самосогласованным полем (10.20), но без интеграла Ландау (5), и 

 
1 При этом эксперименты группы Бучельниковой [8] показывают, что и при малых параметрах иногда 

необходим совместный учёт разных механизмов [9]. Поучителен в этой связи и пример пучковой диагностики 

полоидальных магнитных полей [10]. Оказалось, что, - при взаимодействии атома водорода с электрическим 

полем Лоренца (штарк-эффект) даже на порядок большем, чем с магнитным полем (зееман-эффект), - 

пренебрегать последним нельзя. Существующая здесь ось квантования совместного штарк-зеемановского 

эффекта – повёрнута относительно оси чисто штарковского эффекта на угол n (n - номер уровня). Будучи 

задан отношением зеемановской частоты к штарковским, он сравним с углом поворота магнитного поля на 

полоидальный угол p, с которым вместе и определяют максимум поляризации излучения. Поэтому, 

пренебрегая этим углом в теории и интерпретации эксперимента, - что и предполагали создатели штарковской 

диагностики, – можно существенно ошибиться в определении угла p, особенно при n≥p.   
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уравнение (10.22) для однородной плазмы, в которой и получен этот интеграл (см. (3)), но 

нет поля Власова.  

То есть, ни у Боголюбова [3], ни у Власова [4] нет кинетического уравнения, где 

столкновения с оператором в форме Ландау (6) учитываются совместно с полями: чисто 

внешними, как в (41.13) [1], или с самосогласованными - см., например, в работах [5-7]. 

Поэтому ссылки авторов [5-7] на работы [3, 4] явно неадекватны. А что до уравнения (8) [2], 

- оно, по-видимому, для того и понадобилось Ландау, чтобы по размерности оценить 

коэффициенты электро – и теплопроводности плазмы: основная задача его работы – 

передача энергии между ионами и электронами, - что и отмечено в аннотации [2]. Тем не 

менее уравнения такого типа   

           [/t + v + enE/p]fn  = Jn(fn) = -
f -p( )

n
( ) p fn    (7)  

используют до сих пор (см., например, [11]) в проблеме отклика плазмы на внешнее поле 

E=E(t,r),  порождающее в (7) действующее поле E=E(t,r)  

                                                E = E + e,         (8) 

где e=e(t,r) - среднее поле Власова. 

 

2. Проблемы и противоречия метода «вторичной линеаризации» интегралов нулевого 

приближения по полю. Казалось бы, всё просто: однородную и устойчивую (равновесную) 

плазму поместили во внешнее поле E, система стала нестационарной и неоднородной. На 

имеющемся фоне плазмы с функциями fn=fn(p) появились линейные к ним добавки 

Fn=Fn(t,r,p) и в целом неоднородные функции fn=fn(t,r,p)=fn+Fn. Заменив функции fn в 

интеграле (5), fn приводят к регулярному полю Власова e=- с линейным по нему 

потенциалом =(t,r). Но задан он в уравнении Пуассона только добавкой Fn (endpfn=0) 

               = - 4endpFn,       (9) 

Из (7), (9) и уравнения для действующего поля (8), перейдя к их фурье-представлению, 

можно определить диэлектрическую проницаемость (ДП) плазмы (k) и её проводимость 

(k), обусловленную столкновениями с оператором (6) (четырёх-вектор k=(,k),  и k – 

частота и волновой вектор поля). Считают, что переход от уравнения (3) с интегралом (5) и 

оператором (6) к уравнению (7), - а в пренебрежении полем Власова (e=0) это и есть 

уравнение (41.13) [1] с внешним полем E, - возможен лишь при ограничениях (41.14) [1] 2 

                                      <<u/d,     |k|<<1/d,                   (10)  

где u – относительная скорость частиц, d дебаевский радиус.  

Здесь два момента: как критерий применимости оператора (6) к задаче отклика условия (10) 

практически до нуля сужают его использование – это запрещено даже для ленгмюровских 

волн, частота которых p – плазменная частота [4]. Но главное в другом: оператор (6) 

вообще не адекватен этой задаче. А суть её такова, что моменты «включения» 

взаимодействия частиц и появления поля E достаточно разделены: до его включения плазма 

как объект исследований уже создана. И исследуя линейную по полю добавку Fn к фоновой 

функции fn только и можно исследовать объект, его состояние. Но на равновесном 

(устойчивом) фоне, как в [2], или турбулентном, - как в [12-15], появляются и линейные по 

полю флуктуации: Fn и рождаемый ими потенциал  (поле E). Причём их начальные 

 
2  У Ландау [2] никаких пояснений нет, а у Боголюбова [3] нет и интегралов (5) для плазмы с такой функцией fn. 
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условия Fn(0,r,p)=0 (ср. fn0 в (6)) как раз и ведут к диффузионному оператору (12) в 

линейном по полю интеграле (23). 

Всё, что вне этого – другая задача: например, плазма, появившаяся вместе с полем.  

В этом смысле ни Боголюбов, ни его метод нахождения интегралов столкновений (10.22) [3] 

не решают проблему отклика. Для этого необходимо, - изначально рассмотрев уравнения для 

функций распределения частиц и корреляционных функций в нулевом и первом 

приближении по полю, - решать их по теории возмущений, с нулевыми начальными 

условиями для последних: до поля не было ни этих добавок Fn, ни отвечающих им 

флуктуаций Fn.  

Что и учитывает флуктуационный подход к интегралам столкновений [17-20, 9]: нет поля, 

нет ни функций Fn (Fn(0,r,p)=0), ни их флуктуаций Fn (с Fn(0,r,p)=0). Но если вводят эти 

линейные по полю добавки Fn (см., например, [11, 21]), то почему, зная вид интеграла (4), 

ищут интегралы в линейных по полю уравнениях, учитывая всё тот же коррелятор <efn> в 

(4) с флуктуациями e, fn в его отсутствие? Значит, введя регулярные добавки Fn к 

функциям fn, нельзя не учесть и линейные по полю добавки Fn, E к имеющимся 

флуктуациям fn, e. Ведь внешнее поле E, не отменяя случайный процесс в устойчивой 

(равновесной) плазме, меняет лишь его тип, форму интеграла столкновений частиц. И, 

перераспределяя с функцией Fn частицы, перенормирует их взаимодействие: иначе не 

возникло бы самосогласованное поле e, направленное в устойчивой плазме против внешнего 

поля E (принцип Ле Шателье-Брауна). 

Все эти новеллы (открытия) собственно и отличают флуктуационный метод от метода 

«вторичной линеаризации» интегралов нулевого приближения: линеаризуя в (7) интегралы 

(5), - по сути линеаризуя блок [fn/p fn - fn fn/p] с fn=fn+Fn, имеющий место и в (5), и в 

корреляционных функциях Боголюбова (10.22) [3] (так же найденных без поля и в 

однородной плазме), - получают ту же форму оператора (6), но уже в линейном по полю 

интеграле J(Fn) для добавки Fn. См. уравнение (4) [21] и формулу (63.1) в [22], где учёт 

периодического движения частиц с частотой >>p был систематизирован и на случай 

магнитного поля3.   

Но при этом сам переход от общего уравнения (7) для fn к линейному по полю для Fn 

                     [/t + v]Fn + enEfn/p  = J(Fn) = - 
f -p( )

n
( ) p Fn    (11)  

противоречит ещё и диффузионному оператору  

                                n
(k, ) p  = - /ps D

(n)
s(k,p) /p     (12)  

интегралов столкновений  

                    I(fn) = -
n
(k, ) p )fn(k,p)        (13)    

в линейных по полю ek кинетических уравнениях Власова для фурье-компонент fn=fn(k,p) 

[12-15]4 

                                i[kv -  - i
n
(k, ) p ]fn(k,p) + enek fn(p)/p = fn(0,k,p),     (14)  

 
3 Это важный этап в развитии физической кинетики, тем более для плазмы в магнитном поле. Своевременным 

было и знакомство с монографией [21] в теоротделе ФИАНа до её публикации: способствовало интересу к 

дальнейшим исследованиям [23-25], в том числе и к проблеме линейных по полю интегралов столкновений 

(см., например, [17-20, 9]). 
4 В чём легче всего убедиться, следуя используемому в [15] подходу, который напрямую подтверждает 

диффузионный, а не фоккер-планковский характер уширения плазменных резонансов (см. оператор (2.180).  
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где fn(0,k,p)0 – начальные условия (см. первое уравнение в (51.11)) с пояснениями к (51.7) 

[1], где столкновения не учтены). В операторе (12) коэффициент диффузии 

          D(n)
s(k,p) = - ien

2 dq qsq Gn(k-q,v) (2)q,    (15) 

где v – скорость частицы, dq=ddq/(2)4, четырёх-вектор k=(,k), а в функции  

                                       Gn(k-q,v) =1/[(k-q)v-(-)-io]      (16) 

обратное правило обхода полюса: см. сноску2 к (51.21) [1]. Операторы (12) и (6), не совпадая 

по форме, имеют ещё и разные коэффициенты диффузии, заданные, правда, одной и той же 

спектральной плотностью флуктуаций плазмы (2)q (51.20) [1] (для равновесной см - 

(51.25)). Причём оператор столкновений 
n
(k, ) p содержит как радиационный коэффициент 

действительную и мнимую часть и, - обнаруживая эффект Крамерса-Гинзбурга [26, 27] 

(зависит от k=(,k)), - снимает ограничения (10). Ничего этого нет у оператора 
f -p( )

n
( ) p в 

уравнениях (7), (11), более того он ещё и не тождествен оператору в интегралах (13), 

учитывающих влияние столкновений на уширение плазменных резонансов в уравнениях (14) 

для fn(k,p) [12-15]. Но разные операторы столкновений в линеаризованных уравнениях 

Власова (11) и (14) – это разные проводимости (k) плазмы для полей (E и e) одного 

(продольного) типа. А проводимости, будучи характеристикой одной и той же среды, 

должны быть инвариантны относительно того, где (в какой теории) и как (каким методом) 

получены5.  

3. Флуктуационный метод нахождения интегралов столкновений. Следовательно, есть 

потребность в регулярном методе линеаризации, который снял бы эти проблемы, заменив в 

уравнении (11) фоккер-планковский оператор (6) на диффузионный (12). Показав тем самым, 

что извлекать линейные по полю интегралы столкновений, «вторично линеаризуя» 

интегралы нулевого приближения (5) (см. (4) в [21]), - метод хоть и простой, но 

неадекватный.  

В связи с чем вполне подойдет всё тот же флуктуационный подход, составляющий суть 

регулярного метода нахождения интегралов столкновений, что систематизирован в § 51 [1]. 

Достаточно лишь расширить его, - изначально проведя линеаризацию в самом уравнении 

Лиувилля. Если флуктуации e, fn задают интегралы (4) в нулевом по полю приближении, 

то линейные по нему интегралы должны быть выражены через соответствующие к ним 

добавки E, Fn и отвечающий им коррелятор [17-19, 9]. 

Действительно, - если с включением внешнего поля E, вводят линейные по нему добавки Fn, 

заданный ими потенциал  (9), приводящий к среднему полю Власова e=- и 

действующему в плазме полю E=E+e (8), - нельзя не ввести и их флуктуации Fn: они задают 

линейные добавки  и E=- к флуктуациям потенциала и поля.  

С учётом их появления интеграл столкновений для добавок Fn должен по логике интеграла 

(4) отвечать простой его симметризации  

        I(Fn,E) = - en/p<eFn + Efn>,      (17) 

- ничего другого, линейного по полю нельзя составить из 4-х разных флуктуаций, попарно их 

перемножив. Что и получится, если линеаризацию начинать не с функций fn в интеграле (5) 

уравнений (7) (см. (4) в [21]), а из уравнения Лиувилля  

 
5 Методы в [12-15] достаточно сложные, разные, но результаты по форме оператора

n
(k, ) p совпадают. 
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           [/t + v + en(Е + Ԑ)/p] Nn  =  0       (18) 

Здесь Nn=Nn(t,r,p) - точные флуктуирующие функции распределения заряженных частиц в 

точном поле плазмы Е+Ԑ, флуктуирующем вместе с точным самосогласованным полем 

Ԑ=Ԑ(t,r)=-φ, потенциал которого φ=φ(t,r) задан функциями Nn в уравнении (2).   

Усредняя систему (18), (2), выделим в средних функциях fn=<Nn>, φ=<> (e=<Ԑ>) 

регулярные функции нулевого (fn, ) и первого (Fn, ) приближений по полю с уравнениями 

(3) и  

                                [/t + v]Fn + enEfn/p = I(Fn,E)     (19) 

Что, сменив интеграл J(Fn) с оператором (6) на интеграл I(Fn,E) (17), как раз и приводит 

левую потоковую часть уравнения (11) к уравнению (19) с начальным условием 

Fn(0)=Fn(0,r,p)=0. Это следует из усреднения 

<(E+e+E)(fn+Fn+fn+Fn)><efn>+Efn+<eFn+Efn> в (18) третьего члена, - за вычетом 

коррелятора <efn> (4), произведения средних Efn (см. Efn/p в (19)) и квадратичных по 

полю членов EFn [17-20, 9].  

Уравнения линейных по полю флуктуаций находятся так же, как и для флуктуаций без поля 

в [1]: вычитанием усреднённых уравнений из уравнений Лиувилля (18). Пренебрегая 

влиянием столкновений на флуктуации6, получим в представлении фурье (включая и 

уравнение (2)) 

     q  = 4/q2endpFn(q,p)      (20)  

   i[qv - ]Fn(q,p) - en iqq fn/p + en dqdq (q-q-q) /p    

 [iqqFn(q,p) + Eq fn(q,p)] = Fn(0,q,p) = 0,   (21) 

где q=(,q), dq=ddq/(2)4, eq=-iqq, Eq=-iqq.  

Подставив (21) в (20) и вычислив линейные по полю флуктуации потенциала  

                q = 4/(q)q2 en
2dpGn(q,v)  

       dqdq(q-q-q) /p  

       [qqFn(q,p) - iEqfn(q,p)],     (22) 

 

- можно вычислить интеграл (17)7. Здесь Gn(q,v)=1/[qv–(+io)] с известным правилом обхода 

полюса, v – скорость частицы. Продольная диэлектрическая проницаемость (q) в (22) та же, 

что и в (29.9) [1] - бесстолкновительная. Но если учесть в (17) только первый член, а в 

квадратных скобках (21), так же оставив лишь первое слагаемое, пренебречь членами с 

полем E и интегральными по Fn членами, - легко увидеть фурье-компоненту чисто 

столкновительной части интеграла (17), что выявлен в [17]  

         I(Fn) = - 
n
(k, ) p Fn(k,p)      (23)  

Это интеграл столкновений для функций Fn=Fn(k,p) в линеаризованном уравнении Власова 

(19), но без учёта в (17) эффекта перенормировок и других членов 

 
6 Здесь линейные по полю интегралы (4) за вычетом не усреднённых их слагаемых. Что, представляя отдельную 

задачу, рассмотрено для свободно-свободных переходов в [19, 12-15], причем так, что разные методики 

приводят к одному и тому же интегралу столкновений (13) с оператором (12). Некоторые другие случаи, в том 

числе и для атомов, - приведены в [19, 20]). 
7 В отличие от интеграла (4) (см. (5), (6)) в интеграле (17) нет конвективного члена: начальные флуктуации 

функций Fn(0)=0 (см. (21)) и соответствующий коррелятор <eFn(0)>=0. 
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   i[kv -  - i
n
(k, ) p ]Fn(k,p) + enEk fn(p)/p = Fn(0,k,p) = 0   (24) 

Он полностью тождествен интегралу столкновений (13) с оператором (12) в линейном по 

полю ek уравнении Власова (14) для флуктуаций fn. Это показывает, что «важные, но не 

доказанные допущения», - как пишет автор [16] о диффузионном характере уширения 

плазменных резонансов в [12-15], - оказались, однако, адекватны очевидному и доказанному 

«критерию (принципу) инвариантности» проводимости плазмы (см. пояснения в конце п. 2). 

Здесь и независимость её от методов нахождения, равно как и от теории, где она 

исследуется. То есть, авторы [12-15], предвидь этот критерий и зная уравнение (24), могли 

бы сразу прийти к уравнению (14): флуктуационный подход к решению задачи линейного 

отклика дал бы им интеграл (23) с диффузионным оператором (12) в интеграле (13). Что, 

конечно, не умаляет развитый ими математический аппарат в решении уравнений Власова с 

квадратичными по флуктуациям членами в правой части первого уравнении системы (51.11) 

[1].  

Как и в (15), функция Gn(k-q,v) определена в бесстолкновительном приближении для 

оператора в (23). Но учитывая влияние столкновений на флуктуации fn(k,p) (см. (14)), 

можно заменить (16) в (12) и (15) на оператор, формально представив его в виде  

  Gn(k-q,v) = 1/[(k-q)v – (-) – i
n
(k - q, ) p ]    (25) 

Усложнив расчёты интеграла (23), это сильно изменит результат решения уравнения (24), в 

том числе и для резонансных частот (=p). А именно здесь в экспериментах группы 

Бучельниковой [8] и выявлены проблемы с интерпретацией затухания ленгмюровских волн, 

превышающего уровень затухания Ландау. Несколько упростит ситуацию модель плазмы с 

Лоренцевым интегралом электрон-ионных столкновений (n=e – электрон, эффективный 

заряд ионов Z>>1). Оператор 
n
(k, ) p (12) в (13), (24) и (25) перейдёт в эффективную частоту 

столкновений электронов e(k,v) [17, 9], которая получается точно таким же образом, как и в 

§ 44 [1]. Но не из интеграла (5) с оператором (6) при ограничениях (10), а из интеграла (23) с 

оператором (12), зависящим от галилей-инвариантной частоты -kv.  

Это заменит ДП плазмы (k) (29.9) [1] на ДП, учитывающую столкновения с частотой e(k,v). 

А если в уравнении (19) учесть и перенормировочную часть интеграла (17) это изменит ДП 

плазмы до перенормированных значений (k) . Перейдя к фурье-представлению уравнений 

(8), (9), (19) и учтя выражение для Fn(q,p) в фурье-компоненте потенциала k (см. (9)), а его в 

уравнении Ek=Ek+ek (8) (ek=-ikk), получим для внешнего и действующего полей 

                                         Ek = Ek/ (k)       (26) 

связь с этой ДП плазмы (k) . Будучи частью отклика среды Ek (26), поле Власова   

                   ek = Ek [1/ ( )k -1]      (27) 

задано функцией Fn(k,p), перераспределяющей частицы в устойчивой системе. Значит поле 

ek должно уменьшать воздействие на неё внешнего поля Ek (принцип Ле Шателье-Брауна). 

Отсюда и допустимые значения статической ДП плазмы 

                     1/ (0. ) k - 1  0,       (28)  

включающие и (0. ) k 1, и (0. ) k <0. Применительно к проблеме высокотемпературной 

сверхпроводимости такие ограничения, обсуждаемые при её решении, рассмотрены в [27]. 
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4. Заключение. Перспективы применения и развития флуктуационного метода к интегралам 

столкновений (см. § 51 [1]) имеют далеко идущие последствия. Будучи новым при их 

нахождении в линейном по полю приближении и приводя к новой форме (12) интеграла (23), 

метод расширяет саму суть проблемы отклика, углубляя и её понимание. Полученные 

уравнения (17)-(28), показав существенную роль самосогласованных полей Власова в её 

решении, содержат ещё и новый подход к задаче о перенормировках взаимодействия частиц. 

Что придаёт всем здесь новеллам (открытиям) и некий «забег в ширину»: уравнения такого 

типа (см. (26)), связывающие действующее поле с внешним («затравочным»), используют, 

например, в теории сверхпроводимости, правда, для кулоновского взаимодействия пары 

электронов [27]. Однако множитель типа 4/(q)|q|2en
2 присутствует и в потенциале (22), - 

правда, с ДП (q) изначально простого вида (29.9) [1] - без столкновений и перенормировок. 

Но выявленная в [17] инвариантность проводимости, - ставшая очевидной и доказанной (см. 

тождество интегралов столкновений (13), (23) в уравнениях Власова (14)), (24)), - позволяет 

и для потенциала q (22) получить точно такую же, как в (26), замену бесстолкновительной 

(q) на ДП с учётом влияния столкновений типа (13), (23) и на флуктуации Fn. А важный 

здесь, в отличие от флуктуаций fn, эффект перенормировок ДП до значений (q)  ещё и 

актуализирует непосредственный расчёт такого эффекта любым из методов [12-15]. Речь об 

учёте квадратичных по флуктуациям слагаемых в правой части уравнений для флуктуаций 

Fn: в (21) их нет, хотя именно они и содержат линейные по полю интегралы (17) за вычетом 

не усреднённых их слагаемых, - в целом зависящих от поля Ek (8), а значит и от поля 

Власова ek, задающего эти перенормировки.  
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Аннотация. В данной работе определялось, как воздействуют на человека волновые 

сигналы в пределах длинноволнового ИК диапазона. Новизной в данной работе является 

использование тканых электронагревателей, не только для генерации волнового сигнала, 

воздействующего на человека, но и для получения ответного сигнала от человека на это 

воздействие. Данный метод запатентован. Работа представляет интерес для медицинских 

работников, а также для специалистов, занимающихся созданием изделий на основе 

тканых электронагревателей для человека. 
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В медицине уже давно используются методы волнового исследования человека [1]. При 

таком исследовании на основании полученных результатов о состоянии объектов (например, 

его органов) и с использованием существующих методик делаются заключения о его 

здоровье, намечаются пути его лечения. 

Волновые методы обычно предполагают наличие: 

- источника волновых колебаний, обеспечивающего определенный частотный диапазон; 

- способа доведения этих колебаний до человека; 

- способ получения обратной реакции человека на волновое воздействие; 
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- инвазивность. 

Несколько слов о частотных диапазонах, существующих в природе. В таблице 1 

представлена уже устоявшаяся градация диапазонов частот [2]. 

Название диапазона 
Длины 

волн, λ 
Частоты, f Источники  

Радиоволны 

Сверхдлинные 
более 10 

км 
менее 30 кГц 

Атмосферные и магнитосферные 

явления. Радиосвязь.  

Длинные 
10 км — 

1 км 

30 кГц — 

300 кГц  

Средние 
1 км — 

100 м 

300 кГц — 3 

МГц  

Короткие 
100 м — 

10 м 

3 МГц — 30 

МГц  

Ультракороткие 
10 м —  

1 мм  

30 МГц — 300 

ГГц[5]  

Инфракрасное излучение 
1 мм — 

780 нм 

300 ГГц — 429 

ТГц Излучение молекул и атомов при 

тепловых и электрических 

воздействиях.  Видимое излучение 
780—

380 нм 

429 ТГц — 750 

ТГц  

Ультрафиолетовое 
380нм — 

10нм 

7,5⋅1014 Гц — 

3⋅1016 Гц 

Излучение атомов под 

воздействием ускоренных 

электронов.  

Рентгеновское 
10 нм — 5 

пм 

3⋅1016Гц — 

6⋅1019 Гц 

Атомные процессы при воздействии 

ускоренных заряженных частиц.  

Гамма менее 5 пм более 6⋅1019 Гц 
Ядерные и космические процессы, 

радиоактивный распад.  

 

Сигналы всех этих частот с той или иной степенью интенсивности воздействуют на человека 

в нашей повседневной жизни. 

Волновые сигналы отслеживаются различными системами, имеющимися у человека. Так для 

фиксации сигналов звукового диапазона (20 Гц – 20 Кгц) используется слуховая система, для 

отслеживания тепловых сигналов (21 Тгц – 43 Тгц) используется система терморегуляции, в 

которую входят огромное количество терморецепторов, видимый диапазон частот 

фиксируется с помощью зрения (430 Тгц - 750  Тгц) [3]. Естественно, что и при исследовании 

человека, его подсистем используются волновые методы. 

 Природа формирования сигналов различных диапазонов тоже различна. Поэтому для 

создания сигналов, воздействующих на человека и служащих для исследования его 

состояния, применяются устройства, построенные также на различных физических 

принципах: 

- рентгеновские установки; 

- ультразвуковые устройства; 

- лазерно-доплеровские методы и т.д.  

Следует отметить, что способы волнового исследования развиваются не только путем 

освоения новых частотных диапазонов, а и путем разработки новых устройств и освоения 

различных методов в пределах уже известных частотных диапазонов [2]. Так 

http://www.vntr.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29#%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-gost24375-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80#%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 160, 2021 

 

60 
 

 

рентгенологические исследования проводятся с использованием: рентгеноскопии, 

рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии [1]. 

Объектом нашего внимания является инфракрасный диапазон волн. Этот диапазон обычно 

подразделяют на ближнее ИК излучение (0,76-1,5 мкм), коротковолновое (1,5-5,5 мкм), 

длинноволновое (5,6-25 мкм) и дальнее (25-1000 мкм) [4]. Широко известны методы, в 

которых применяются сигналы инфракрасного (ИК) диапазона частот. 

Проводятся исследования человека с помощью устройств, работающих в ближнем ИК 

диапазоне [5], то есть на человека воздействует сигнал от 120 Тгц до 430 Тгц.  В этом случае, 

получают информацию о концентрации хромофоров оксигемоглобина, дезоксигемоглобина, 

миоглобина (только в мышцах), цитохромоксилазы и меланина кожи. Следует отметить, что 

при этом методе воздействующий на человека сигнал формируется с помощью лазерных 

диодов. С помощью лазерно-доплеровской флоуметрии (ЛДФ) определяют гемоциркуляцию 

в организме. Метод ЛДФ основывается на оптическом зондировании тканей лазерным 

излучением и анализе рассеянного и отраженного излучения от движущихся в тканях 

эритроцитов. Измерения базируются на одной из главных особенностей этого метода - 

строгом соответствии между объемом функционирующего сосудистого русла и объемом 

циркулирующей по нему крови, определяемому по количеству эритроцитов в потоке крови 

[6]. Данный метод является неинвазивным. 

Хорошо известен и метод ультразвуковой диагностики (УЗИ). Частотный диапазон 

генерируемых волн составляет 0,8 Мгц до 20 Мгц. Хотя этот частотный диапазон обладает 

более низкими частотами, чем инфракрасный, но он интересен тем, что с его помощью 

можно проводить исследования и получать визуализированную информацию о внутренних 

органах человека, о проходимости кровеносных сосудов и т.д.. 

 Распространение волнового сигнала осуществляется исключительно контактным способом. 

УЗИ основывается на способности  ультразвуковых волн отражаться от различных органов. 

Данный метод является малоинвазивным [7].  

Уже сегодня, существуют измерительные устройства, позволяющие исследовать реакцию 

отдельных элементов организма человека на тепловые сигналы, то есть волновые сигналы 

длинноволнового ИК диапазона. К ним можно отнести, специальные устройства, термоды, в 

которых  измерения поведения тепловых рецепторов осуществляется на фоне воздействия 

теплой водой или электричеством [3]. Такое воздействие обеспечивает влияние на 

формирование импульсов сокращений рецепторов. Следует отметить, что этот метод 

является инвазивным. 

Существуют другие методы измерения результатов частотного воздействия в 

длинноволновом ИК диапазоне. Например, измерение потовыделения у человека при 

повышении температуры его тела (повышение температуры тела может происходить, как за 

счет внешнего теплового воздействия, так и за счет генерации тепла самим человеком 

(например, при выполнении физических упражнений)), или за счет повышения температуры 

внешней среды. При этом для отслеживания потовыделения - отклика на это воздействие, 

используются методы измерения, основанные на изменении электролитических свойств 

кожи, происходящих при потовыделении, предложенные У.Фере и Р.Тархановым [8]. 

Данные методы осуществляют только фиксацию выделения пота, но не позволяют 

стимулировать его генерацию. Метод является неинвазивным. 

Еще одним примером метода измерения результатов при частотном воздействии является 

определение потовыделения с использованием пробы Минора. В этом случае в световой 

будке используют обычные лампы накаливания, которые обеспечивают тепловое, частотное 

воздействие на человека, и вызывают у него потовыделение. Для повышения эффекта за 10—
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15 минут испытуемому дают аспирин. Затем руки смазывают равномерно растворами: 

йодной настойки, касторового масла и винного спирта,- после высыхания кожу 

припудривают тонким слоем предварительно просеянной крахмальной муки. Затем над 

руками помещают в световую будку, после чего будку и испытуемого накрывают одеялом 

для общего согревания. Через некоторое время появляются темные точки в областях 

выделения пота. Метод обладает и технологической сложностью, и сложностью  

конструкций используемых устройств. Он является полуинвазивным [9]. 

Используются методы исследования теплового состояния человека с помощью термальных 

ванн: водяных, грязевых и т.д.[5].  

Следует уточнить, что тепловое волновое воздействие, с помощью различных грелок и ванн, 

осуществляется в пределах температур от 31 до 42°С, что соответствует диапазону частот от 

21 Тгц до 43 Тгц частот, то есть частот генерируемых самим человеком [10] и 

принадлежащих к длинноволновому ИК диапазону. Такие уровни частотного воздействия 

теплового сигнала вызывают у человека привычные для него в повседневной жизни 

включения системы терморегуляции, ее подсистем. Отслеживание изменений на такое 

воздействие возможно с помощью измерения температур в различных областях тела. 

Характерной чертой этих методов является громоздкость конструкции ванн и инвазивный 

характер измерения температур (например, измерение температур под кожей) [5]. Также, в 

этом случае невозможно отслеживать потовыделения непосредственно на поверхности тела 

человека, так как оно постоянно находится в состоянии соприкосновения с водой.  

Еще одной особенностью при использовании водяных ванн является их  низкая 

теплопроводность, высокая теплоемкость и большие массогабаритные размеры, существенно 

отличающиеся от обычных условий – условий воздушной среды, что вносит свои 

коррективы в проводимые измерения. Как было показано в работе [11], даже при 

использовании тепловых водяных грелок, а не ванн, возможность отслеживания обратной 

реакции человека на тепловой сигнал затруднена из-за их большой тепловой инерции. 

Недостатки, связанные с массивностью водяных грелок и изменением физических 

характеристик на поверхности тела при применении водяных ванн, сложности конструкций 

и технологий измерений можно устранить при использовании тканых электронагревателей. 

Тепловой сигнал генерируется ими в основном под воздействием электрического поля, за 

счет фонон-фононного взаимодействия, происходящего в углеродных (графитовых) нитях, 

используемых в тканых электронагревателях в качестве тепловыделяющих элементов. 

Расчет частоты волнового сигнала fmax, согласно [12], можно произвести при использовании 

следующего выражения 

MM
fmax








=





=

14

2

1
                           (1) 

γ – коэффициент квазиупругой силы, M – масса атома. 

Оценка частоты колебаний оптической ветви при фонон-фононном взаимодействии 

произведенная с помощью (1) показывает, что эта частота примерно  равна Тгцfmax 20 . 

Тканые электронагреватели, расположенные на поверхности тела человека, позволяют 

обеспечить не просто генерацию терагерцовых тепловых сигналов, а и их 

высокопрецизионный характер воздействия. Происходит это за счет контактного способа 

передачи сигнала. 

Кроме того, тканые электронагреватели способны не только осуществлять тепловое 

воздействие, а и воспринимать реакции человека на этот тепловой сигнал. Связано это с 
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малой массой, низкой теплоемкостью и относительно высокой теплопроводностью этих 

электронагревателей. Измеряемая температура в области тканого электронагревателя, 

находящегося на поверхности тела человека, отражает не только изменения температуры, 

связанные с генерацией тепла нагревателем, а и реакцию человека на воздействующий на 

него тепловой сигнал. На рис. 1 показаны изменения температуры, вызванные 

потовыделением и его испарением [13].  

 

 

 
Рис. 1. Суммарный тепловой сигнал в области тканого электронагревателя при 

воздействии на человека сигнала, достаточного только для включения подсистемы 

потовыделения. 

 

На рис. 2 показаны суммарные изменения температуры во времени в области тканого 

электронагревателя при более длительном и более высоком уровне воздействия теплового 

сигнала.  

Рассмотрим подробнее результаты экспериментов, приведенные на рис. 2. Они наглядно 

показывают, как включаются во времени механизмы терморегуляции, его подсистем, при 

воздействии сигналов инфракрасного диапазона. На первом этапе, от начала теплового 

воздействия до 5 мин., виден рост температуры, происходящий только за счет изменения 

температуры, генерируемой тканым электронагревателем. На 5 минуте, при достижении 

температуры, равной 34°С, на поверхности тела человека происходит потовыделение. На 

этом втором этапе, начиная с 5 минуты, за счет потовыделения, происходит изменение 

теплофизических параметров в промежутке между телом человека и нагревателем. Затем, 

температура снова начинает расти из-за испарения пота. Опять меняются теплофизические 

параметры в промежутке между телом человека и нагревателем. Суммарный сигнал в 

области тканого электронагревателя носит колебательный характер. И так до 54 минуты. 
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Рис. 2. Суммарный тепловой сигнал в области тканого электронагревателя при 

воздействии на человека сигнала, достаточного не только для включения подсистемы 

потовыделения, и других систем терморегуляции. 

 

Начиная с 54 минуты, на третьем этапе, температура начинает расти еще больше, так как 

тепловая волна, сформированная за счет генерации тепла нагревателем на поверхности тела 

человека и тепла тела человека, достигает уровня срабатывания теплового рецептора, 

находящегося в теле человека. Рост температуры и срабатывание на 64 минуте теплового 

интерорецептора происходит из-за недостаточности потовыделения для компенсации 

внешнего тепла, что приводит к росту температуры за счет генерации тепла телом человека. 

При достижении на 64 минуте температуры 39,3°С, происходит дополнительное к механизму 

потовыделения включение подсистем терморегуляции человека, таких как: расширение 

сосудистого русла, испарение влаги в легких и т.д. Использование дополнительных 

подсистем терморегуляции приводит к более значительному снижению температуры тела 

человека, и как следствие, температуры в области тканого электронагревателя. 

 

Выводы.  

Проведенные исследования показали, что тканые электронагреватели, в которых  

углеродные нити являются тепловыделяющими элементами, генерируют длинноволновый 

ИК сигнал, идентичный сигналам, воздействующим на человека в повседневной жизни. 

Тканые электронагреватели  позволяют с помощью сгенерированного теплового сигнала 

включать в действие систему терморегуляции человека. 

 Именно тканые электронагреватели, как уже отмечалось в [11], позволяют устойчиво 

получать в области их нахождения отклик на длинноволновый ИК сигнал. 

Можно отметить простоту конструкции используемого тканого нагревателя. 

Данный метод является неинвазивным. 
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Аннотация. В предлагаемом обзоре рассмотрены физические закономерности ударных 

процессов в машинах ударного действия, методики и средства их регистрации 

тензометрическим  методом. Даны рекомендации по измерениям энергии единичного удара 

и энергии ударного импульса, аттестации измерительных преобразователей и обработке 

экспериментальных данных. Приведены примеры измерений с оценкой погрешности 

получаемых результатов. 

Ключевые слова: машины ударного действия, энергия единичного удара, энергия ударного 

импульса, тензометрический метод измерения удара. 
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WHAT AND HOW TO MEASURE? 
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Abstract. In the proposed review, the physical regularities of shock processes in impact machines, 

procedures and means of their registration by the strain gauge method are considered. 

Recommendations for measuring the energy of a single impact and the energy of a shock pulse, 

certification of measuring transducers and processing of experimental data are given. Examples of 

measurements with an estimate of the error of the results obtained are given. 

Key words: impact machines, energy of a single impact, energy of a shock pulse, strain gauge 

method of impact measurement. 

 

 

1. Введение. Эффективность машины ударного действия (далее ударной машины) 

определяется ее производительностью. Для некоторых машин, например, для рубильных 

молотков и перфораторов, производительность можно измерить непосредственно при 

рабочей операции – рубке металла или бурении шпуров. Для других машин: отбойных, 

клепальных, зубильных молотков, бетоноломов, – производительность таким способом 

определить сложно – в силу разнообразия рабочих операций и разрушаемых материалов. 

Поэтому в качестве технических характеристик ударной машины принято использовать иные 

параметры: энергию единичного удара, частоту ударов и мощность, – которые возможно 
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измерить в лабораторных условиях и по которым удобно сопоставлять машины друг с 

другом [1, 2]. 

Указанные параметры используются традиционно. Но в последнее время, в связи с 

принятием Европейской Ассоциацией Производителей Электроинструмента (ЕРТА) 

корпоративного стандарта «Методика 05/2009 «Измерение энергии единичного удара 

перфораторов и отбойных молотков» (далее «Методика ЕРТА») [3], к ним добавились 

энергия ударного импульса и ударная мощность. 

Дадим определения этим параметрам. 

Энергия единичного удара – кинетическая энергия ударника ударной машины 

непосредственно перед его ударом по рабочему инструменту. 

Частота ударов – частота следования ударов ударника по рабочему инструменту. 

Мощность – количество энергии единичного удара, генерируемой машиной в единицу 

времени; мощность равна произведению энергии единичного удара на частоту ударов. 

Энергия ударного импульса – энергия первой (прямой) волны деформации сжатия в рабочем 

инструменте ударной машины, возбуждаемой ударником при ударе. Эту волну принято 

называть ударным импульсом. 

Ударная мощность – количество энергии, передаваемой ударником рабочему инструменту 

в единицу времени; ударная мощность равна произведению энергии ударного импульса на 

частоту ударов. 

Совокупность энергии единичного удара, частоты ударов и мощности принято называть 

энергетическими параметрами ударной машины8. Мы предлагаем расширить этот термин, 

добавив в него также энергию ударного импульса и ударную мощность. 

Энергия единичного удара и мощность характеризуют эффективность привода ударной 

машины, а энергия ударного импульса и ударная мощность – эффективность привода 

машины совместно с ее ударной системой9. 

Производительность характеризует эффективность ударной машины в целом. 

Настоящий обзор посвящен вопросу, как измерять энергетические параметры ударных 

машин: какие из них и как целесообразно использовать в конкретных случаях. В нем 

рассмотрен тензометрический метод регистрации ударных деформаций в рабочем 

инструменте машины [4-5]. 

Тензометрический метод измерения энергии единичного удара был предложен 

Международным стандартом ИСО 2787-1984 «Инструменты пневматические ротационные и 

ударные. Эксплуатационные испытания», он также внесен в отечественный стандарт 

ГОСТ Р 55162 «Оборудование горно-шахтное. Молотки отбойные пневматические. 

Требования безопасности и методы испытаний». 

Тензометрический метод универсален: он позволяет измерять все вышеуказанные 

энергетические параметры ударной машины без внесения каких-либо изменений в ее 

конструкцию непосредственно в рабочем инструменте. Регистрируемый в методе ударный 

импульс несет в себе информацию о скорости ударника перед ударом и скорости его 

отскока, о величине напряжений в инструменте, количестве движения и энергии, идущей на 

выполнение полезной работы. Ни один из других методов измерения энергетических 

параметров ударных машин: метод шариковых отпечатков, метод конечных скоростей [6], 

 
8 В дополнение к энергетическим параметрам следует рассматривать также силовые параметры 

удара: максимальный уровень напряжений в инструменте, максимальную и среднюю силу удара. 
9 Ударные машины с равной энергией импульса, но разной силой удара неодинаковы по 

эффективности. 
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метод индикаторных диаграмм [2, 7], метод работомеров, – не дает такой полноты 

информации об ударных процессах. 

С практической точки зрения тензометрический метод наиболее отработан: погрешность 

измерения энергии единичного удара по результатам государственной метрологической 

аттестации составляет 5 %10, нестабильность измерительных преобразователей менее 0,15 %, 

а воспроизводимость результатов испытаний этим методом достигнута на уровне 1,5 % [5]. 

Метод характеризует малая трудоемкость и высокая оперативность получения параметров 

машин. 

Соударяющиеся детали ударных машин – ударники и рабочий инструмент – являются 

стержневыми системами. При ударе в них возникают продольные, изгибные, крутильные, а 

также поверхностные волны [8-9]. Но поскольку длины стержней, как правило, в несколько 

раз превосходят их диаметры, поперечным движением частиц в стержнях можно пренебречь 

и рассматривать только продольные волны.  

Экспериментально установлено, что при ударе стальных стержней на расстоянии от точки 

контакта более 1,25 от диаметра стержня распространяется плоская продольная волна сжатия 

[8]. Эта волна описывается теорией Сирса [10]11, сочетающей в себе контактное 

взаимодействие стержней по Герцу [11] и распространение возникающих возмущений по 

стержням как волноводам по Сен-Венану и Бернулли [9, 12-13]. 

Для стальных стержней теория Сирса подтверждена экспериментально [8, 14-16]. Из нее 

следует, что амплитуда ударного импульса линейно зависит от скорости ударника, а 

длительность импульса (т.е. длительность соударения), наоборот, от скорости ударника не 

зависит и определяется физическими константами (модуль Юнга, плотность, стержневая 

скорость звука, коэффициент Пуассона) и геометрией соударяющихся деталей. 

На рис. 1 показаны осциллограммы ударных импульсов в инструменте при различных 

скоростях ударника – от 1,0 м/с до 5,0 м/с. Импульсы получены в лаборатории удара и 

вибрации Института горного дела им.А.А. Скочинского при одиночных образцовых ударах 

(1970 г.). Они иллюстрируют описанные выше зависимости. 

Сила упругого взаимодействия по Герцу нелинейна: она зависит от сближения торцов 

соударяемых деталей в степени 3/2 [8, 11], поэтому при большом различии скоростей 

ударника форма импульсов отличается. Но, при небольшой разнице в скоростях соударения, 

импульсы похожи и близки по форме.  

Для целей измерения энергетических параметров ударной машины, когда она работает в 

установившемся режиме, и ее рабочие параметры варьируются в пределах 10…15 %, 

хорошим приближением к результатам эксперимента является представление о подобии 

ударных импульсов. Далее мы будем исходить из утверждения, что в конкретной ударной 

системе, состоящей из стального ударника и стального рабочего инструмента, ударные 

импульсы подобны с коэффициентом подобия, равным отношению скоростей ударника12. 

  

 
10 По данным разработчика измерительного комплекса «УИПУ-4М» погрешность не превышает 2 %. 
11 В дальнейшем положения И.Е. Сирса (1908 г.) были развиты В.А. Праусом (1935 г.), Ф.К. Арндтом 

(1960 г.) [12], В.Е. Александровым и В.Б. Соколинским (70…80-е годы в ИГД им. А.А.Скочинского). 
12 Предполагается, что ударный импульс полностью укладывается по длине рабочего инструмента. 
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Рис. 1. Ударные импульсы при одиночных ударах  

для различных скоростей ударника 𝑣у, м/с, снизу вверх:  

а) ударник отбойного молотка МО-9К: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; метки времени 10 мкс; 

б) ударник  длиной 200 мм и радиусом торца 300 мм: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0;5,0; метки времени 5 мкс; 

в) ударник  длиной 200 мм и радиусом торца 17,5: 1,0; 2,0; 3,0; 4,0;5,0; метки времени 5 мкс; 

г) фотография измерительного комплекса  
 

2. Свойства ударного импульса. На рис. 2 показана схема соударения ударника с 

измерительным инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соударение ударника с инструментом постоянного поперечного сечения 
1 – ударник; 2 – измерительный инструмент; 3 – тензодатчик; 4 – ударный импульс деформации 

сжатия; 5 – приемное устройство энергии ударного импульса (объект обработки или его имитатор);  

𝜀 – относительная деформация инструмента; 𝑣у, 𝑣о – предударная скорость ударника и скорость его 

отскока; 𝐿 – длина ударного импульса 

 

г) 

б) 

в) 

а) 
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Ударный импульс – прямая волна деформации сжатия, возникшая при ударе и движущаяся 

по стержню постоянного поперечного сечения, –  описывается волновым уравнением:  
 

𝑢𝑡𝑡 − 𝑎2𝑢𝑥𝑥 = 0, 
 

где  𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) – смещение сечения стержня с координатой 𝑥 от положения равновесия в 

момент времени 𝑡; 𝑎 – скорость распространения продольной волны в стержне, 𝑎 = √𝐸/𝜌,        

𝐸 – модуль Юнга материала стержня, 𝜌 – его плотность. 

Из решения Даламбера для прямой волны следует, что относительная деформация сечения 

стержня и скорость частиц в нем связаны соотношением 
 

𝜀 ≡ 𝑢𝑥 = −𝑢𝑡/𝑎.                                                                       (1) 
 

Здесь и далее относительную деформацию стержня будем обозначать  𝜀 = 𝜀(𝑥, 𝑡)13.  

Кинетическая и потенциальная энергия ударного импульса рассчитываются по формулам 

K =
1

2
∫ 𝜌

𝐿

0

𝑆[𝑢𝑡]2𝑑𝑥,   Π =
1

2
∫ 𝑆𝐸[𝑢𝑥]2𝑑𝑥

𝐿

0

, 

 

где 𝑆 – площадь поперечного сечения стержня; 𝐿 – длина ударного импульса (см. рис. 2). 

Производя замену переменных  𝑡 = 𝑥/𝑎, с учетом (1) получаем: 
 

K =
1

2
∫ 𝜌

𝐿

0

𝑆[𝑢𝑡]2𝑑𝑥 =
1

2
𝜌𝑆𝑎3 ∫ 𝜀2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 =
1

2
𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝜀2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡, 

 

Π =
1

2
∫ 𝑆𝐸[𝑢𝑥]2𝑑𝑥

𝐿

0

=
1

2
𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝜀2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡, 

 

где  𝑇 = 𝐿/𝑎 – длительность ударного импульса; 𝑥 – координата его наблюдения. 

Таким образом, потенциальная и кинетическая энергии ударного импульса равны, а их 

сумма, т.е. энергия ударного импульса  𝑊, определяется соотношением 
 

𝑊 =  K +  Π =  𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝜀2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡.                                                         (2) 

 

Количество движения 𝑃, заключенное в ударном импульсе, в свою очередь, равно 
 

𝑃 = ∫ 𝜌𝑆𝑢𝑡

𝐿

0

𝑑𝑥 = −𝜌𝑎2𝑆 ∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 = −𝐸𝑆 ∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡.                               (3) 

 

Поскольку деформацию и напряжения сжатия графически удобно изображать 

положительной, знак минус далее мы будем опускать, полагая  𝜀(𝑥, 𝑡) > 0. 

 
13 Знак минус  в формуле (1) связан с тем, что относительная деформация сжатия отрицательна. 
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Рассмотрим относительную деформацию тензодатчика при прохождении через него 

ударного импульса. Реакция датчика  𝜉 в момент времени  𝑡  равна14  
 

𝜉(𝑡) =  
1

𝑙
∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥

𝑙

0

,                                                           (4) 

где 𝑙 – длина базы тензодатчика. 

Найдем  
 

𝐸𝑆 ∫ 𝜉(𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 = 𝐸𝑆 ∫
1

𝑙
∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥

𝑙

0

𝑑𝑡 =
1

𝑙
∫ 𝑑𝑥

𝑙

0

𝑇

0

{𝐸𝑆 ∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

} = 𝑃.   

 

Тензодатчик как линейный фильтр полностью пропускает количество движения, 

заключенное в ударном импульсе. 

Иначе обстоит дело с энергией ударного импульса.  

Строго говоря, 
 

𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝜉2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 = 𝑎𝐸𝑆 ∫ {
1

𝑙
∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥

𝑙

0

}

2𝑇

0

𝑑𝑡 ≠ 𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝜀2(𝑥, 𝑡)

𝑇

0

𝑑𝑡 = 𝑊. 

 

Преобразуем формулу (4), произведя замену переменной интегрирования  𝑡 = 𝑥/𝑎: 
 

𝜉(𝑡) =  
1

𝑙
∫ 𝜀(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥

𝑙

0

=
𝑎

𝑙
∫ 𝜀(𝑥0, 𝑡)𝑑𝑡 ≈

𝑙/(2𝑎)

−𝑙/(2𝑎)

𝜀(𝑥0, 𝑡),                                      (5) 

 

где 𝑥0 – координата середины решетки тензодатчика. 

Формула (5) справедлива, если за время  ∆𝑡 = 𝑙/𝑎  прохода волны по базе тензодатчика 

деформация изменяется по закону, близкому к линейному. В работе [17] показано, что при 

квадратичной нелинейности абсолютная погрешность измеренной деформации будет равна 

 𝜀′′(𝑥0, 𝑡) ∙ 𝑙/12. Чтобы уменьшить погрешность усреднения, базу тензодатчика  𝑙  выбирают 

минимальной, а его электрическое сопротивление стараются сохранять по возможности 

большим, для обеспечения лучшего соотношения «сигнал-шум». 

Методика ЕРТА [3] рекомендует применять тензодатчики с базой менее 6 мм и 

сопротивлением более 350 Ом15. (При скорости звука в стали 5100 м/с время  ∆𝑡  для такого 

тензодатчика составит ~1,2 мкс.) 

Длительности ударных импульсов, как правило, более 50 мкс, однако их фронты (особенно 

передний фронт) достаточно круты. В зависимости от радиусов соударяемых торцов 

длительность фронта может составлять ~10 мкс [8, 14-16]. Соответственно, искажение 

ударного импульса на начальном и конечном участках фронта, а также в районе вершины 

импульса, может быть значительным. Но, если длительность фронта мала по сравнению с 

 
14 Пуассоново расширение почти не влияет на сигнал тензодатчика, ориентированного вдоль оси 

удара. 
15 В установке «УИПУ-4М» применены 2 тензодатчика с базой 25 мм и сопротивлением 400 Ом. 
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длительностью всего импульса, то и его вклад в энергию ударного импульса будет 

незначителен. 

В любом случае для конкретной ударной системы необходима оценка погрешности, 

вносимой тензодатчиком, на математических моделях, например, [8, 16, 18]. 

В качестве иллюстрации вышесказанного, на рис. 3 представлены расчетные ударные 

импульсы при соударении ударника пневматического отбойного молотка МО-2Б 

(производитель ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», далее 

ТЭМЗ) и измерительной пики по ГОСТ Р 55162: импульсы мгновенной деформации 1 и 

имитация сигнала тензодатчика 2  (𝑙 = 25 мм и  𝑙 = 5 мм). Расчеты выполнены на модели [16] 

при скорости ударника 14,06 м/с (масса ударника 0,433 кг, его соударяемый радиус 400 мм, 

радиус пики 10000 мм (плоский торец), шаг по координате 0,05 мм, шаг по времени 0,005 

мкс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Искажения ударного импульса при различной базе тензодатчика 𝑙: 
а) 𝑙 = 25 мм; б) 𝑙 = 5 мм; в) – схема соударения (размеры в мм); 

1 – импульс напряжения в измерительной пике; 2 – сигнал с тензодатчика; 3 – 

тензорезисторы; 

𝑊1 −  энергия ударного импульса в штанге; 𝑊2

−  энергия ударного импульса по тензодатчику 

 

При базе тензодатчика 25 мм (рис. 3, а) видны искажения в начале и в конце ударного 

импульса, а также сглаживание его вершины. Амплитуда напряжения отличается 

незначительно: 318,1 МПа против 319,2 МПа по сигналу тензодатчика, т.е. на -0,3 % меньше. 

Длительность ударного импульса по тензодатчику 86,5 мкс, по напряжениям в 

а) б) 

в) 

а) б) 
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измерительной пике – 89,8 мкс (до момента разрыва контакта ударника с пикой – 85,5 мкс16): 

отличие на -3,7 %. 

Энергия ударного импульса, рассчитанная по формуле (2), составляет: для импульса 1 – 

𝑊1 = 41,2 Дж, для импульса 2 – 𝑊2 = 41,0 Дж: разница -0,37 %. 

При базе тензодатчика 5 мм (рис. 3, б) ударный импульс в измерительной пике и сигнал с 

тензодатчика практически совпадают – по амплитуде, длительности и энергии (отличие 

менее 0,02 %). 

 

3. Метод измерения энергии единичного удара. На закономерности подобия ударных 

импульсов основан метод измерения энергии единичного удара и мощности ударной 

машины. Метод описан в [4, 5] и ГОСТ Р 55162. 

В установившемся режиме работы машины регистрируют последовательность ударных 

импульсов деформации (обычно 100 импульсов) и определяют их среднюю амплитуду.  

 

 

 

 

Рис. 4 – Принципиальная схема градуировочного стенда для 

выполнения образцовых ударов 

1 – станина; 2 – колонны; 3 – подвижная траверса; 4 – зажимы;  

5 –  неподвижная траверса; 6 – поглотитель энергии; 7 – 

резиновый буфер;      8 – пика поглотителя энергии; 9 –

 измерительный инструмент (пика);   10 – пневматический 

ускоритель; 11 – поршень; 12 – микрометрический винт; 13 – 

направляющая; 14 – диаметральные отверстия; 15 – 

центрирующая втулка, 16 – пусковой механизм; 17 – золотник 

с ручным пуском; 18 – световые излучатели; 19 – диафрагмы; 

20 – фотодетекторы;  21 – ударник; 22 – тензодатчики 

 

 

 

 

Далее выполняется градуировка. Ударник и измерительный инструмент устанавливаются на 

специальный стенд, схема которого показана на рис. 4 (см. также ГОСТ Р 55162). Стенд 

представляет собой вертикальный копер с механизмом разгона ударника и оптической 

системой измерения его скорости. 

Согласно предсказаниям теории Сирса, при равных скоростях соударения амплитуда 

градуировочного импульса совпадает со средней амплитудой, полученной при испытании 

ударной машины. Поэтому на стенде выполняют одиночные образцовые удары, добиваясь 

совпадения амплитуд. При образцовом ударе фиксируют время  𝜏  пролета ударником  

калиброванной базы 𝐵𝑐, а энергию единичного удара  А  определяют по формуле: 
 

А =
𝑚

2
[(

𝐵𝑐

𝜏
−

𝑔𝜏

2
)

2

− 2𝑔ℎ],                                                       (6) 

 
16 Наличие бурта у измерительной пики удлиняет ударный импульс за счет отраженных волн, 

циркулирующих в ее хвостовике. 
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где 𝑚 – масса ударника; 𝑔 – ускорение свободного падения; ℎ - расстояние от верхнего луча 

базы стенда до соударяемого торца измерительного инструмента. 

Формула (6) описывает метод полного замещения. При разнице амплитуд среднего и 

градуировочного импульсов менее 5 % используют метод неполного замещения, и энергию 

удара рассчитывают так: 

    А =
𝑚

2
[(

𝐵𝑐

𝜏
−

𝑔𝜏

2
)

2

− 2𝑔ℎ] ∙ {
𝛨и

𝛨г
}

2

,                                               

 

где 𝛨г, 𝛨и – амплитуды ударных импульсов при градуировке и испытании ударной машины 

соответственно. 

Описанный метод был предложен и разработан инженером В.А. Кашаевым в Институте 

горного дела им. А.А.Скочинского. С 1980 года он успешно используется на Томском 

электромеханическом заводе им. В.В.Вахрушева для контроля энергетических параметров 

пневматических отбойных, рубильных и клепальных молотков, а с 2001 года – бетоноломов. 

Метод не требует знания физических констант измерительного инструмента: модуля Юнга, 

плотности, скорости звука, площади поперечного сечения, – а также параметров 

тензодатчика. В этом его главное достоинство. Но для реализации метода необходима 

высокая стабильность измерительного инструмента. Эта задача также была решена: как мы 

указывали выше, нестабильность измерительных пик получена на уровне менее 0,15 %. 

При разработке метода измерения энергии единичного удара было обнаружено явление 

незатухания собственных колебаний ударника [19]. 

Известно, что по завершению соударения с рабочим инструментом ударник отскакивает 

возбужденным. В нем остаются продольные колебания в виде стоячих волн деформации 

сжатия-растяжения. Но, в силу малой диссипации энергии, эти колебания не затухают за 

период движения ударника, и при следующем ударе накладываются на новый ударный 

импульс, искажая его форму и изменяя его амплитуду. При этом ударные импульсы могут 

отличаться друг от друга по амплитуде на 10 % (т.е. на 20 % по энергии единичного удара). 

В работе [19] показано, что фаза собственных колебаний, приходящихся на момент удара, 

носит случайный характер, и закон ее распределения является равномерным. При 

колебательном процессе в стоячей волне среднее по времени значение деформации в каждом 

сечении ударника равно нулю. Поэтому усреднение амплитуд ударных импульсов позволяет 

существенно снизить или полностью устранить погрешность от собственных колебаний 

ударника. Практика испытаний пневматических отбойных молотков показала, что для 

обеспечения точности измерений энергии единичного удара ~2,5 % достаточно усреднить 

амплитуды 100 последовательных ударных импульсов. 

Если усреднять не амплитуду, а соответствующие ординаты ударных импульсов, то 

полученный таким образом средний ударный импульс будет в точности совпадать с 

импульсом образцового удара при градуировке (при одинаковых скоростях соударения 

ударника с измерительным инструментом). 

Из сказанного следует, что измерять энергию единичного удара описанным методом можно 

не только по амплитуде, но и по другим параметрам ударного импульса: 

- площади всего ударного импульса17; 

- части площади  импульса, отстоящей на заданный интервал времени от его начала; 

- текущему значению импульса, также отстоящему на заданный интервал времени от его 

начала. 

 
17 Площадь ударного импульса пропорциональна его количеству движения. 
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Последние два параметра целесообразно применять при коротком инструменте, когда волна, 

отраженная от его противоположного конца, накладывается на ударный импульс. При этом в 

формуле (5) для метода неполного замещения под величиной  𝐻 следует понимать значение 

соответствующего параметра ударного импульса, используемого при измерениях. 

 

4. Энергия единичного удара и энергия ударного импульса. Для сопоставления 

энергии единичного удара и энергии ударного импульса рассмотрим соударение ударника с 

инструментом постоянного поперечного сечения (см. рис. 2). Будем полагать, что ударная 

машина работает в установившемся периодическом режиме и ударный импульс полностью 

укладывался по длине инструмента. 

Запишем уравнения сохранения количества движения и энергии при некотором ударе: 
 

𝑚𝑣у = 𝑃 − 𝐼 − 𝑚𝑣о,  𝑣о ≥ 0, 

 

𝑚𝑣у
2

2
+ 𝑈− = 𝑊 +

𝑚𝑣о
2

2
+ 𝑈+ + 𝑄, 

 

где 𝑣у, 𝑣о – скорости удара и отскока ударника; 𝑈−, 𝑈+ – потенциальная энергия 

собственных колебаний ударника, соответственно до и после удара; 𝐼 – импульс сил трения, 

действующих при перемещении ударника и инструмента за время соударения; 𝑄 – 

энергетические потери от сопровождающих удар физических явлений: работа сил трения, 

магнитострикция, акустическая эмиссия и др. 

Соударяемые торцы ударника и инструмента выполняют сферическими, что обеспечивает 

центральность удара, уменьшает силы трения и изгибные напряжения. В этом случае 

импульсом сил трения  𝐼 в первом уравнении можно пренебречь [8, 20]; также можно 

пренебречь и потерями  𝑄  во втором уравнении. 

Получаем для каждого удара следующую систему уравнений: 
 

{ 

𝑚𝑣у = 𝑃 − 𝑚𝑣о,

𝑚𝑣у
2

2
= 𝑊 +

𝑚𝑣о
2

2
+ (𝑈+ − 𝑈−).

 

                                                      (7) 

  

Поскольку 𝑈+ ≥ 𝑈−, в силу частичного затухания собственных колебаний за период  между 

ударами [19], из второго уравнения в (7) следует, что энергия ударного импульса всегда 

меньше энергии единичного удара. 

Как было указано выше, при равных скоростях соударения средний ударный импульс 

совпадает с импульсом при градуировке. Поскольку скорости соударения равны, из первого 

уравнения (7) следует равенство значений среднего коэффициента отскока ударника  при 

испытании ударной машины и коэффициента отскока, зафиксированного при градуировке. 

Для большинства ударных машин коэффициент отскока ударника  λ = 𝑣о/𝑣у  находится в 

пределах 0,2…0,3 [1-2, 8, 18-20]. Поэтому различие значений энергии единичного удара и 

энергии ударного импульса может достигать 10 %. 

Следуя методике работы [19], рассмотрим работу ударной машины со средней скоростью 

соударения �̅�. Исходя из предложенной гипотезы подобия, любой ударный импульс 𝜀(𝑡) при 

скорости соударения  𝑣 = �̅� ± Δ𝑣 (Δ𝑣 ≪ �̅�) можно представить как 
 

 𝜀(𝑡) =
𝑣

�̅�
 ℰ(𝑡) +  𝑔(𝑡),    
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ℰ(𝑡) = 𝐌 [𝜀(𝑡)] = lim
𝑛→∞

{
1

𝑛
∑ 𝜀𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

} ,   𝐌[𝑔(𝑡)]  = lim
𝑛→∞

{
1

𝑛
∑ 𝑔𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

} = 0,   𝑡 ∈ [0, 𝑇], 

 

где ℰ(𝑡) – математическое ожидание среднего ударного импульса, полученного усреднением 

ординат текущих импульсов; 𝜀𝑖(𝑡) и 𝑔𝑖(𝑡) – ударный импульс и наложенные на него 

собственные колебания ударника для -го удара; n – число ударов; 𝑇 – длительность ударных 

импульсов; 𝐌 – оператор математического ожидания; 𝐌[𝑔(𝑡)]=0 в силу равномерного закона 

распределения фазы собственных колебаний ударника [19]. 

Найдем математическое ожидание энергии ударного импульса 𝐌𝑊 в предположении, что 

скорость 𝑣 распределена по нормальному закону: 
 

     𝐌𝑊 = 𝐌 [𝑎𝐸𝑆 ∫[𝜀(𝑡)]2𝑑𝑡

𝑇

0

] = 𝑎𝐸𝑆 ∙ 𝐌 [ ∫ [
𝑣

�̅�
 ℰ(𝑡) +  𝑔(𝑡)]

2

𝑑𝑡

𝑇

0

] = 

    =  𝑎𝐸𝑆 {𝐌 [ ∫ [
�̅� ± 2�̅�Δ𝑣 + (Δ𝑣)2

�̅�
 ℰ2(𝑡) +  2 [1 ±

Δ𝑣

�̅�
] 𝑔(𝑡) +  𝑔2(𝑡)]

2

𝑑𝑡

𝑇

0

]} = 

     = 𝑎𝐸𝑆 {𝐌 [ ∫ (1 +
(Δ𝑣)2

�̅�
) ℰ2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

] ± 2𝐌 [
Δ𝑣

�̅�
𝑔(𝑡)] + 𝐌[𝑔2(𝑡)]} > 𝑎𝐸𝑆 ∫ ℰ2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

= �̅�,  

 

т.к. вероятности скоростей  �̅� − Δ𝑣  и �̅� + Δ𝑣 равны, а �̅� – энергия среднего импульса. 

Таким образом, в установившемся режиме работы ударной машины среднее значение 

энергии ударного импульса больше, чем энергия среднего импульса. 

Измерение энергии единичного удара возможно на рабочем инструменте практически любой 

длины. (Исключение составляют, пожалуй, клепальные и пучковые молотки: из-за 

невозможности размещения тензодатчиков для них приходится применять специальный 

инструмент). 

Измерение энергии ударного импульса имеет ряд существенных ограничений. 

Во-первых, требуется достаточно длинный инструмент, чтобы волна, отраженная от объекта 

обработки или его имитатора (см. рис. 2), не накладывалась на ударный импульс. Такой 

инструмент, в общем случае, будет отличен от рабочего инструмента ударной машины. 

Во-вторых, собственные колебания ударника не позволяют использовать градуировку, как в 

методе измерения энергии единичного удара, поскольку, как показано выше, при равенстве 

скоростей соударения среднее значение энергии ударного импульса отличается от энергии 

градуировочного ударного импульса.  

В-третьих, наличие бурта в измерительном инструменте, на который опирается ударная 

машина, приводит к частичному отражению от него ударного импульса и рассеиванию 

энергии, в результате чего импульс, дошедший до тензодатчика, по амплитуде и энергии 

меньше, чем аналогичный импульс в инструменте без бурта. 

Методика ЕРТА рекомендует использовать рабочий инструмент без буртов. Но для многих 

ударных машин такой измерительный инструмент использовать нереально.  

На наш взгляд, требование отсутствия бурта излишне, поскольку при измерении нас 

интересует энергия, которая дойдет до обрабатываемого объекта, т.е. энергия ударного 

импульса, прошедшего через бурт. 
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В работе [21] была предложена методика измерений ударного импульса, основанная на 

аттестации измерительного инструмента (пики) с использованием закона сохранения 

количества движения при ударе. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5 – Измерительная пика с двумя группами тензодатчиков 1 и 2 

d – диаметр тела пики; 𝐿 – расстояние между датчиками 

 

В случае инструмента с буртом эту методику необходимо изменить. Ниже изложены наши 

предложения. 

На измерительный инструмент диаметрально противоположно наклеиваются две группы 

тензодатчиков, как показано на рис. 5: одна непосредственно за буртом, а другая у 

противоположного конца инструмента. Тензодатчики должны быть из одной серии с 

одинаковым коэффициентом тензочувствительности. Расстояние между датчиками 𝐿 

выбирается максимально возможным, исходя из условий формирования плоской продольной 

волны при ударе, также оно должно быть больше длины ударного импульса. Оба торца 

инструмента выполняются с одинаковыми радиусами для обеспечения центральности удара. 

Аттестация измерительного инструмента проводится следующим образом. 

Измерительный инструмент устанавливается на градуировочный стенд (см. рис. 3) торцом А 

вверх, и образцовые удары наносятся по противоположному торцу Б. При ударе измеряется 

интервал времени ∆t, за который ударный импульс проходит расстояние 𝐿 между группами 

датчиков. Скорость звука  𝑎  в инструменте определяется как  𝑎 = 𝐿/∆𝑡, а модуль Юнга 𝐸 

рассчитывается по известной зависимости  𝐸 = ρ𝑎2. Определение плотности инструмента ρ 

и площади поперечного сечения инструмента 𝑆 не представляет сложности и выполняется 

стандартными методами с высокой точностью. 

Из закона сохранения количества движения при ударе определяется коэффициент 

чувствительности измерительного тракта  𝛾: 
 

𝛾 =
𝑚(𝑣у+𝑣о)

𝐸𝑆 ∫ 𝑈г(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

,   𝑣у = √(
𝐵

𝜏у
−

𝑔𝜏у

2
)

2

− 2𝑔ℎ,   𝑣о = √(
𝐵

𝜏о
+

𝑔𝜏о

2
)

2

+ 2𝑔ℎ,                

 

где  𝑈г(𝑡) – сигнал в зависимости от времени 𝑡, поступающий с тензодатчика; 𝜏у и 𝜏о – время 

пролета ударником калиброванной базы стенда до и после удара соответственно. 

При испытании ударной машины измерительный преобразователь используется в обычном 

режиме, и удары наносятся по торцу А. Энергия ударного импульса  𝑊 рассчитывается по 

формуле 

𝑊 = 𝛾2𝑎𝐸𝑆 ∫ 𝑈э
2(𝑡)𝑑𝑡 =

𝑚2(𝑣у+𝑣о)
2

𝑎𝜌
∙

∫ 𝑈э
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇э

0

∫ 𝑈г(𝑡)𝑑𝑡
𝑇г

0

,

𝑇

0

                                       

 

где 𝑈э(𝑡) – ударный импульс, регистрируемый при работе машины; 𝑇г – длительность 

ударного импульса при градуировке; 𝑇э – длительность ударного импульса при испытании 

ударной машины. 
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Оценим погрешность предлагаемой методики измерений. Воспользуемся техническими 

характеристиками измерительного комплекса «УИПУ-4М» [5] и данными ГОСТ Р 55162.  

Для испытаний пневматических отбойных молотков применяется измерительная пика 

длиной 340 мм и диаметром  d = 24 мм. На этой пике можно расположить две группы 

тензодатчиков с базой  5 мм так, чтобы расстояние между ними было 𝐿 = 200 мм. 

Абсолютная погрешность установки датчиков составит 0,5 мм. 

При ударе по торцу Б ударный импульс пройдет расстояние между группами датчиков за 

40 мкс. Частота выборки данных АЦП установки «УИПУ» 1 МГц, поэтому абсолютная 

погрешность определения времени по фронту импульса равна 0,5 мкс. Тогда относительная 

погрешность 𝜃𝑎 измерения скорости звука 𝑎 будет равна 
 

𝜃𝑎 = 100√(
0,5

200
)

2

+ (
0,5

40
)

2

= 1,3 %. 

 

Относительная погрешность определения скорости ударника на градуировочном стенде 

𝜃𝑣 = 0,1 %. Сигнал с тензодатчика оцифровывается 12-разрядным АЦП, поэтому 

относительная погрешность 𝜃𝑈 интегралов в формуле (10) не превосходит 0,02 %18. 

Относительные погрешности определения массы ударника и плотности измерительной пики 

пренебрежимо малы по сравнению с 𝜃𝑎 .  
Таким образом, относительная погрешность измерения энергии ударного импульса по 

данной методике может быть оценена как 1,3 %. Данный расчет подтверждает вывод, 

сделанный в работе [5], что градуировочный стенд позволяет существенно снизить 

погрешность измерения энергии ударного импульса. 

Расчеты [17, 19] показывают, что для ударников с относительно простой геометрией 

(например, для пневматических молотков, бетоноломов) потенциальная энергия 

собственных колебаний ударника не превышает 1 % от энергии единичного удара и 

значительно ниже кинетической энергии отскока ударника. В этом случае слагаемыми  𝑈− и  

𝑈+ в формуле (7) можно пренебречь. Тогда для каждого конкретного удара (в 

установившемся режиме работы ударной машины) получим  
 

𝑣у =
𝑃

2𝑚
+  

𝑊

𝑃
,   𝑣о =

𝑃

2𝑚
−  

𝑊

𝑃
,   λ =

𝑃2 − 2𝑚𝑊

𝑃2 + 2𝑚𝑊
,   𝐴 =

𝑚

2
[

𝑃

2𝑚
+  

𝑊

𝑃
]

2

.                   (8) 

Соотношения (8) можно применять для оценки энергии единичного удара и коэффициента 

отскока ударника по энергии и количеству движения ударного импульса. 

 

5. Измерительная система и калибровка измерительного тракта. Для измерения 

энергетических параметров ударных машин используются потенциометрическая и мостовая 

измерительные схемы. 

Потенциометрическая схема имеет ряд преимуществ. В сигнале с тензодатчика практически 

отсутствует постоянная составляющая, это позволяет применить более простой и 

стабильный усилитель переменного тока, использовать меньшее количество тензодатчиков 

(достаточно одного) и исключить подстройку нуля при измерении.  

 
18 Предполагается, постоянство коэффициента усиления тензоусилителя. 
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Потенциометрическая схема установки «УИПУ-4М» [5], разработанной ООО «УДАРМАШ», 

представлена на рис. 6, а. Тензодатчик с номинальным сопротивлением  𝑟19  питается 

постоянным током  𝑖, сигнал с него поступает на усилитель переменного тока с 

коэффициентом усиления  𝑘 и регистрируется АЦП. Полоса пропускания тензоусилителя  

2 Гц … 300 кГц. 

При калибровке измерительного тракта периодически с частотой 50 Гц замыкается 

электронный ключ Кл, и в течение 70…100 мкс тензодатчик шунтируется сопротивлением  

𝑅 ≫ 𝑟. 

На выходе тензоусилителя появляется калибровочный импульс прямоугольной формы с 

плоской вершиной 𝑈к, показанный на рис. 6, б. 

При разомкнутом ключе напряжение на тензодатчике 𝑢1 постоянно: 𝑢1 = 𝑖𝑟, и сигнал на 

выходе тензоусилителя равен нулю.  

При замыкании ключа напряжение на тензодатчике скачком изменится на  𝑢2, 

 

𝑢2 = 𝑖
𝑅𝑟

𝑅 + 𝑟
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а)      б) 

 

Разность напряжений Δ𝑢 составит  
 

Δ𝑢 = 𝑢2 − 𝑢1 = 𝑖
𝑟𝑅

𝑅 + 𝑟
− 𝑖𝑟 = −

𝑖𝑟2

𝑅 + 𝑟
 .                                                     

 

Тогда амплитуда калибровочного импульса 𝑈к, регистрируемая АЦП, будет равна 
 

 
19 В установке «УИПУ-4М» применены два тензорезистора, расположенных на измерительной пике 

диаметрально противоположно и соединенных последовательно (см. рис. 3); 𝑟 – их общее 

сопротивление. 

Рис. 6. Измерительная система установки «УИПУ-4М» 

а) схема измерений и калибровки; б) калибровочный импульс; 

1 – источник тока; 2 – тензодатчик; 3 – шунт; 4 – усилитель переменного тока; 5 – АЦП; 

𝑈пит, 𝑖 – напряжение и ток питания тензодатчиков; Кл – электронный ключ; 𝑈 – выходное 

напряжение тензоусилителя; 𝑈к – амплитуда калибровочного импульса 
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Рис. 7. Измерительная система  

согласно Методике ЕРТА 

𝑈к = −
𝑟2

𝑅 + 𝑟
𝑖𝑘.                                                                           

 

По определению, коэффициент тензочувствительности датчика 𝛽 равен 
 

𝛽 =
Δ𝑟/𝑟

𝜀0
,                                                                             (9) 

 

где Δ𝑟 – изменение сопротивления тензодатчика;  𝜀0 – его относительная деформация.  

Поскольку  Δ𝑟 = -𝑟2/(𝑅 + 𝑟), из  (9) получаем 
 

𝛽 =
Δ𝑟/𝑟

𝜀0
=

−
𝑟2

(𝑅 + 𝑟)𝑟

𝜀0
= −

𝑟

𝜀0(𝑅 + 𝑟)
,   т. е.   𝜀0 = −

𝑟

𝛽(𝑅 + 𝑟)
;                                        

 

𝑈к = −
𝑟2

𝑅 + 𝑟
𝑖𝑘 = −𝜀0𝑖𝑟𝛽𝑘,   и  𝜀0 = −

𝑈к

𝑖𝑟𝛽𝑘
. 

 
Деформация тензодатчика  𝜀  пропорциональна электрическому напряжению  𝑈:  𝜀 = 𝜇𝑈. Поэтому 
коэффициент пропорциональности  𝜇  между электрическим напряжением и деформацией равен 

                                                                                      𝜇 = −
1

𝑖𝑟𝛽𝑘
.                                                                            

 

И формула (2) для энергии ударного импульса преобразуется к виду: 

𝑊 =
𝑎𝐸𝑆

𝜇2
∫ 𝑈2

𝑇

0

(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑎𝐸𝑆

[𝑖𝑟𝛽𝑘]2
∫ 𝑈2

𝑇

0

(𝑡)𝑑𝑡.                                       (10) 

 

Таким образом, для расчета энергии ударного импульса надо знать совокупное сопротивление 

тензодатчиков r, коэффициент тензочувствительности тензодатчика 𝛽, ток питания тензодатчика  i  и 

коэффициент усиления тензоусилителя k. 

В Методике ЕРТА [3, 21] предложена мостовая 

схема измерений (мост Уитстона). На 

измерительную штангу диаметрально 

противоположно наклеиваются 4 одинаковых 

тензодатчика: два вдоль оси штанги и два поперек 

оси. Схема измерений показана на рис. 7. 

Для измерения ударных деформаций применен 

усилитель постоянного тока, сигнал с которого 

подается на цифровое записывающее устройство – 

аналого-цифровой преобразователь и компьютер, 

которые выполняют оцифровку выходного 

напряжения усилителя, его запись, обработку и 

расчет энергии ударного импульса. 

Исходя из измерительной схемы (рис. 7), Методика 

ЕРТА дает следующую формулу для расчета 

энергии ударного импульса  𝑊𝐸𝑃𝑇𝐴: 

 

𝑊𝐸𝑃𝑇𝐴 =
4𝑎𝐸𝑆

[𝑘𝛽𝑈0(1+𝜈)]2 ∫ 𝑈2𝑇

0
(𝑡)𝑑𝑡,             (11) 
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где 𝑈0 – напряжение питания моста; 𝜈 – коэффициент Пуассона измерительной штанги. 

Расчеты по формулам (10) и (11) требуют знания физических констант измерительного 

инструмента (пики, штанги): модуля Юнга, скорости звука, коэффициента Пуассона. 

Поэтому Методика ЕРТА регламентирует изготовление измерительных штанг строго из 

определенного сорта стали 115 Cr V 3 Германия (аналог стали 11ХФ), для которой эти 

параметры заранее определены: плотность – 7850 кг/м3, модуль Юнга – 210 ГПа, скорость 

продольной волны (скорость звука) – 5180 м/с, коэффициент Пуассона – 0,29. 

Методика измерений, изложенная в разделе 4, имеет то преимущество, что позволяет 

использовать фактический рабочий инструмент ударной машины и определять его 

физические константы при образцовых ударах на градуировочном стенде с высокой 

точностью [21]. 

 

6. Алгоритм нахождения ударного импульса. При работе ударной машины волновой 

процесс в ее инструменте полностью затухает за время между ударами. Длительность 

ударного импульса составляет порядка 100…300 мкс, а период между ударами – 20…80 мс. 

За это время ударный импульс успевает многократно «пробежать» по инструменту туда и 

обратно, деформируя и разрушая обрабатываемый материал, нанося обратные удары по 

корпусу машины, и тем самым полностью расходуя энергию, переданную ударником 

инструменту. 

Иллюстрацией затухания волнового процесса в инструменте служит осциллограмма, 

представленная на рис. 8. На ней показаны сигналы с двух тензодатчиков, расположенных на 

буровой штанге на небольшом расстоянии друг от друга. (Сигналы записаны скоростной 

киносъемкой в лаборатории удара и вибрации ИГД им. А.А.Скочинского.) 

На этом факте основан алгоритм выделения ударного импульса, т.е. первого импульса 

прямой волны деформации сжатия (подобный алгоритм реализован в установке «УИПУ-

4М»). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Волновой процесс в буровой штанге  

1 – первый ударный импульс сжатия; 2 – затухание ударного процесса 

 

Перед ударом сигнал с тензоусилителя равен или близок к нулю. Зададим некоторый 

пороговый уровень напряжения  𝑈п > 0 и будем ожидать прихода прямой волны деформации 

сжатия по ее переднему фронту, т.е. когда будут выполняться условия: 
 

𝑈(𝑡) = 𝑈п,  
𝑑𝑈(𝑡)

𝑑𝑡
> 0.  

 

Результат такого наблюдения представлен на рис. 920.  

При превышении заданного порога записываем сигнал в течение 500 мкс с предысторией 200 

мкс (интервал 𝜏3). После записи выдерживаем паузу 15…20 мс («временные ворота»), в 

 
20 Осциллограмма взята из текста Методики ЕРТА [3]. 
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течение которой ударный процесс в инструменте гарантированно затухает, и ждем прихода 

следующего ударного импульса. В результате получаем выборку записей, которая содержит 

следующие друг за другом ударные импульсы21. (Временные интервалы могут отличаться в 

конкретной реализации алгоритма). 

Обработку каждой записи производим следующим образом. 

От момента достижения порога – точка А на рис. 9 – отступаем по времени назад на 

интервал 𝜏1. Поскольку фронт ударного импульса обычно не превышает 30…40 мкс, 

достаточно выбрать 𝜏1= 50 мкс (на рис. 9 𝜏1= 100 мкс). Отступив далее на интервал времени 

𝜏2 (100 мкс), по нему определяем среднее значение сигнала и принимаем его за уровень нуля 

перед импульсом. (Методика ЕРТА рекомендует 𝜏2 = 1 мс.) 

Далее от порогового уровня (точка А) движемся влево (по убыванию времени) до 

достижения нулевого значения сигнала и определяем момент начала ударного импульса – 

точка B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oт порогового уровня движемся вправо (по возрастанию времени) и, поскольку известно, 

что ударный импульс полностью укладывается по длине инструмента, то снова при 

достижении нуля находим момент времени окончания ударного импульса – точка С. Таким 

образом определяем длительность ударного импульса  𝑇 – временной интервал [BС]. 

Вычитая расчетное значение нуля из ординат обрабатываемой записи, окончательно 

получаем искомый ударный импульс и весь волновой процесс в измерительном инструменте 

в течение зарегистрированных 500 мкс. 

Если порог 𝑈п был выбран слишком высоким, ударные импульсы не будут обнаружены, или 

за них могут быть приняты отраженные импульсы высокой амплитуды (см. рис. 9). Близкое к 

нулю значение порога также приводит к «ложным» ударным импульсам с высокой частотой 

их следования. В любом случае визуальный контроль сигнала, записанного с предысторией, 

позволяет исключить такие ошибки. 

 

7. Пример измерения энергии единичного удара и энергии ударного импульса. Для 

примера измерения энергии единичного удара и энергии ударного импульса был выбран 

 
21 Если алгоритм стартует в момент, когда ударная машина уже работает, то первый импульс следует 

отбросить, т.к. за него может быть ошибочно принят отраженный импульс (см. рис. 9). 

Рис. 9. Поиск ударного импульса 

1 – ударный импульс; 2 – отраженный 

импульс; 3 – пороговый уровень 𝑈п; 𝜏1 – 

интервал отступа от порогового уровня; 

𝜏2 – интервал определения нуля перед 

импульсом; 𝜏3  – интервал записи 

ударного процесса; 𝑇 – длительность 

удара 

Сигнал с тензодатчика 
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пневматический отбойный молоток МО-2М производства ТЭМЗ, параметры которого 

определялись по ГОСТ Р 55162 при номинальном давлении сжатого воздуха 0,5 МПа22. 

Измерения проводились на испытательном стенде по ГОСТ Р 55162 с использованием 

установки «УИПУ-4М».  

На рис. 10 показаны результаты измерений молотка: гистограммы параметров рабочих 

циклов молотка (рис.10, а): давление питания в ати, амплитуда ударных импульсов в 

условных единицах, частота ударов в  с-1 и площадь ударного импульса (также в условных 

единицах).  

При анализе ударных импульсов выбрана область установившейся работы молотка, 

содержащая 100 последовательных циклов, показанная выделением (рис. 10, а).  

На рис. 10, б представлен средний и минимальный по амплитуде текущий ударный импульс 

молотка. Справа в условных единицах даны характеристики ударных импульсов: текущие и 

средние значения амплитуды, количества движения (площади импульса) и энергии импульса 

(площади квадрата импульса).  

Результаты измерений целесообразно сравнить с расчетными данными, полученными ранее 

и показанными на  рис. 3. Расчеты энергетических параметров молотка по формулам (3), (6), 

(10) представлены в Таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            а)          б) 

 

Рис. 10. Работа пневматического отбойного молотка МО-2М 

а) параметры рабочих циклов; амплитуда, площадь и площадь квадрата импульса даны в 

условных единицах (дел. и дел2); б) ударные импульсы: 1 – средний, 2 – текущий 

минимальный 

 

 

 

 
22 Согласно методике испытаний на молоток подается давление 5,3 атм, измеряемое в ресивере, 

который соединен с молотком рукавом длиной 5±0,25 м и внутренним диаметром 16 мм. 

мкс 

циклы 

Деформация, дел. 

циклы 

циклы 

циклы 
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Таблица 

 Результаты измерений и расчетов энергии единичного удара 

и энергии ударного импульса пневматического отбойного молотка МО-2М 
 

Наименование параметра 

Обозна-

чение, 

форму-

ла 

Единица 

измерения 

Значение 
Относи-

тельная 

погреш-

ность, % 

Экспери-

мент 

Расчет 

(тензодат

чик 𝑙 = 

25 мм23) 

1 2 3 4 5 6 

Параметры градуировки 

Масса ударника 𝑚 кг 0,433 0,433 - 

База измерения скорости  𝐵𝑐 мм 45,00 - - 

Расстояние от верхнего луча до 

торца пики 
ℎ мм 10,00 - - 

Скорость соударения 𝑣у м/с 14,06 14,06 - 

Скорость отскока 𝑣о м/с - 2,47 - 

Коэффициент отскока λ - - 0,176 - 

Энергия единичного удара 𝐴 Дж 42,80 42,80 - 

Частота ударов 𝑓 с-1 21,50 - - 

Мощность 𝐴 ∙ 𝑓 Вт 920,2 - - 

Параметры измерительной системы 

Ток питания тензодатчика 𝑖 мА 20 - - 

Сопротивление тензодатчика 𝑟 Ом 800 - - 

Коэффициент усиления 

тензоусилителя 
𝑘 - 57,2 - - 

Коэффициент 

тензочувствительности 

тензодатчика 

𝛽 - 2,18 - - 

Модуль Юнга пики (сталь У8А) 

[22] 
𝐸 ГПа 209 209 - 

Плотность измерительной пики  

[22] 
𝜌 кг/м3 7839 7839 - 

Скорость звука 𝑎 м/с 5163 5163 - 

Продолжение Таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Параметры ударного импульса 

Длительность ударного импульса 𝑇 мкс 86,3 86,5 0,2 

Амплитуда ударного импульса 𝐸𝜎𝑚𝑎𝑥 МПа 335 318 -5,124 

Сила удара 𝑆𝐸𝜎𝑚𝑎𝑥 Н 151,4 143,9 -5,1 

Количество движения, 

заключенное в ударном импульсе  
𝑃 H∙c 6,67 6,98 4,6 

Средняя сила удара 𝑃/𝑇 Н 77,3 80,9 4,3 

Энергия ударного импульса 𝑊 Дж 40,8 41,0 0,9 

 
23 При измерениях на установке «УИПУ-4М» применялись тензодатчики с базой 25 мм. 
24 Амплитуда напряжения зависит от кривизны торцов соударяемых деталей [6]. 
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Ударная мощность 𝑊 ∙ 𝑓 Вт 878,1 885,8 0,9 

Дополнительные расчетные параметры 

Потенциальная энергия 

собственных колебаний ударника 

(в момент разрыва контакта с 

пикой) 

Пу Дж - 0,01 - 

Потери энергии за счет 

рассеяния волн на бурте и в 

хвостовике пики 

 𝐴(1
− 𝜆2)
− 𝑊
− Пу 

Дж - 0,46 - 

 

Из таблицы видно, что энергия единичного удара больше энергии ударного импульса на 2,0 

Дж; соответственно за счет отскока ударника и рассеяния волн на бурте пики теряется 4,7 % 

мощности молотка МО-2М.  

Расчетные и экспериментальные параметры ударного импульса молотка достаточно близки: 

расхождение не более 5,1 %. Отметим также, что по расчету на модели потенциальная 

энергия собственных колебаний ударника (при образцовом ударе) весьма незначительна – 

0,02 % от энергии единичного удара. 

Оценим погрешность полученных результатов: 

• основная погрешность измерения энергии единичного удара (согласно Паспорту 

установки «УИПУ-4М») 𝜃УИПУ = 2 % [5]; 

• погрешность определения массы ударника 𝜃𝑚 = 0,2 %; 

• погрешность определения предударной скорости ударника 𝜃𝑣 = 0,1 % [5]; 

• максимальная погрешность измерительной пики25 𝜃𝑝 = 3,0 % 

• погрешность определения модуля Юнга  𝜃𝐸  = 0,5 %; 

• погрешность плотности измерительной пики  𝜃𝜌= 0,1 %; 

• погрешность площади поперечного сечения пики  𝜃𝑆=0,1 %; 

• погрешность коэффициента пропорциональности 𝜇26  𝜃𝜇 = 1,0 % 

• разброс амплитуд ударных импульсов  Δ𝐻 = 7,0 %; 

• разброс энергии ударных импульсов  Δ𝑊 = 4,0 %; 

При доверительной вероятности  0,97 погрешность 𝜃𝐴 измерения  энергии единичного удара 

составит 

 

𝜃𝐴 = √ 𝜃УИПУ
2 + 𝜃𝑚

2 +𝜃𝑝
2 + (2𝜃𝑣)2 + {2,20

2

√100
[
Δ𝐻

2
]}

2

=  3,6 %. 

 

Относительная погрешность 𝜃𝑊 определения энергии ударного импульса равна (см. рис. 10, 

б – средний импульс): 

 

𝜃𝑊 = √ (𝜃𝐸
2 + 𝜃𝜌

2)/4 + 𝜃𝑆
2 +  𝜃𝑝

2 + (2𝜃𝜇)
2

+ {2,20
2

√100
[
Δ𝑊

2
]}

2

= 3,6 %27.  

 
25 По данным аттестации установки «УИПУ-4М». 
26 Нестабильность тока питания и коэффициента усиления установки «УИПУ-4М» в пределах 0,5 %. 
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8. Заключение. Настоящая статья является продолжением и дополнением обзора 

тензометрического метода, данного в работах [4-5, 21]. Она задумывалась как обобщение 

опыта измерения энергетических параметров машин ударного действия и разработки 

современной аппаратуры для тензометрии удара. Мы постарались отразить наиболее 

важные, по нашему мнению, аспекты измерений, которые не вошли или были неполно 

отражены в предыдущих публикациях. 

Некоторые важные вопросы, например, снижение погрешности измерительных 

преобразователей (пик, штанг) не вошли в данный обзор, т.к. они требуют отдельного 

исследования. 

В мире ежегодно производятся сотни тысяч ударных машин – от легких ручных молотков до 

мощных пневмоударников и гидромолотов, и для каждой из этих машин необходимо знать 

эффективность удара, а значит, измерять энергетические параметры и регистрировать 

ударные импульсы. Мы постарались ответить на вопросы, как это делать: как это измеряется 

сегодня  и  каковы задачи на будущее. А будущее, по нашему мнению, – за измерением 

энергии ударного импульса как меры эффективности ударной машины. 

Мы надеемся, что, несмотря на трудности настоящего времени, найдутся энтузиасты 

создания средств и совершенствования методик таких измерений, и мы верим, что недалеко 

время, когда в паспорте каждой машины ударного действия будут указываться достоверные 

и точные данные о  силе и энергии  удара (энергии единичного удара и/или энергии ударного 

импульса).  

Решение этой задачи объективно необходимо. 
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