
А. М.  Репин.  Густаву  Владимировичу  Трелю  28.7.2016 – 83. 

Анонс. В 1960-е годы у автора  в числе трудов и достижений были изобретения и научные 
отчёты, доклады, публикации. В частности, по параметрам процессов, материалов, объектов. В 
электронной версии см., например, http://econf.rae.ru/article/9802. ..9803. ..9823. ..9830. ..9831. 
Любопытно, что методически аналогичны (изобретения, статьи, доклады) только что обнаружен-
ные публикации талантливого Густава Владимировича Треля по параметрам материалов. Далее 
впервые в электронном виде и дизайне автора этих строк приводятся полезные людям, уни-
кальные результаты Т.Г.В. 1981-2011 г.г. Без их оценки. Без комментариев. 

Изобретения  Треля  Г. В.  / Из интернета. 

/ Ниже в скобках с 6–лучевой звёздочкой – дата, когда автор этих строк впервые обнаружил и скопировал.  

1а. Устройство для моделирования коэффициента трения 
FindPatent.ru›patent/96/960859.html    / NB. В действительности – Авторское свидетельство СССР.  
Авторы патента: Трель Александр Густавович, Трель Густав Владимирович. (17.5.16)*.  
 

Устройство для моделирования коэффициента трения, содержащее диодный выпрямитель-
ный мост, в одну диагональ которого включен инвертор, вход которого является входом устрой-
ства, а вершины другой диагонали диодного выпрямительного моста соединены с первыми вхо-
дами ограничителей, вторые входы которых подключены к соответствующим источникам опор-
ного напряжения, а выходы ограничителей соединены с первым и вторым входами сумматора, 
выход которого является выходом устройства,  о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью расшире-
ния функциональных возможностей за счёт обеспечения возможности моделирования "падаю-
щей" и "горбатой» зависимостей коэффициента трения от скорости, в него дополнительно введен 
источник постоянного напряжения, подключенный к третьему входу сумматора.  

Источники  информации, принятые во внимание при экспертизе  
Авторские свидетельства СССР:  
1. № 221397, кл, 5 06 7/48,. 1967.  2. № 456280, кл. G06С7/48. 1973.   
960859  
Схема включает диодный выпрямительный мост 1 с инвертером на операционном усилителе 2, первый 

3 и второй 4 ограничители, сумматор 5 на операционном усилителе 6 в источник 7 постоянного напряже-
ния, пропорционального экстремальному значению коэффициента трения в зоне граничного трения, ис-
точники 8 и 9 опорного напряжения, пропорционального соответственно скорости конца зоны граничного 
трения и максимальному изменению коэффициента трения в зоне до начала граничного трения.  

 
Устройство работает следующим образом.  
Напряжение с входа устройства, пропорциональное скорости относительного скольжения элементов. 

моделируемой пары трения, после выпрямления на диодном мосте 1 в виде напряжения, пропорционально-
го модулю скорости, одной полярности через первый ограничитель 3, моделирующий зону нечувствитель-
ности с постоянным опорным напряжением от источника 8, пропорциональным скорости конца зоны гра-
ничного трения, подается на первый вход сумматора 5, а другой полярности через ограничитель 4 с посто-
янным опорным напряжением от источника 9, пропорциональным максимальному изменению коэффици-
ен-5а та трения в зоне до начала граничного трения, подается на второй вход операционного усилителя 6. 
На третий вход сумматора 5 от источника 7 подается постоянное напряжение, пропорциональное экстре-
мальному 35 значению коэффициента трения в зоне граничного трения.  

B результате алгебраического суммирования поступающих напряжений на выходе сумматора 5, т.е. на 
выходе устройства, 40 вырабатывается напряжение, пропорциональное коэффициенту трения или с "па-
дающей" 9 или с "горбатой" зависимостью его от скорости. Переход от одного вида зависимости к другому 
обеспечивается простым изменением полярности напряжения источника 7, что расширяет функциональ-
ные возможности устройства.  

Выполнение устройства в соответствии с изобретением, позволяет моделировать механические системы 
с парами трения на наиболее простых и, следовательно, на наиболее дешевых аналоговых вычислительных 
машинах. 

Формула изобретения. 960859  
Составитель И. Лебедев. Редактор Т, Киселева. Техред Е. Харитончик. Корректор О. Билак.  
Заказ 7 286/6 1 Тираж 731 Подписное  
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж35, Раушская наб., д. 4/5.  Филиал ПГ1П Патент", г..Ужгород, ул. Проектная, 4.  
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1б. Трель Александр Густавович, Трель Густав Владимирович. 
  

 

(19)SU (11)960859 (13) A1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

(51)  МПК 5     G06G7/48 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ к авторскому свидетельству  

Статус: по данным на 17.05.2016 - нет данных  

 

(21), (22) Заявка: 3250934, 
20.02.1981 
(45) Опубликовано: 
23.09.1982 

(71) Заявитель(и): КОВРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВЛАДИМИРСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

(72) Автор(ы): ТРЕЛЬ ГУСТАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ТРЕЛЬ АЛЕКСАНДР ГУСТАВОВИЧ 

(54)                    Устройство для моделирования коэффициента трения 
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2. Устройство для моделирования силы трения.  FindPatent.ru›patent/99/999071.    html          (17.5.16)*. 

Трель Густав Владимирович. Устройство для моделирования силы трения. 6.7.1981-23.2.1983. 
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3. Устройство для моделирования механических систем.. FindPatent.ru›patent/101/1015400  .html 1981-83 
Авторы патента: Трель Густав Владимирович. Косорукова Ольга Владимировна. (17.5.2016)* 
Заявка: 3373607, 30.12.1981. Опубликовано: 30.04.1983.  

Список документов, цитированных в отчёте о поиске: Авторские свидетельства СССР: 
1. 263294, кл. GD6G7/48, 1968. 2. 366478, кл. G06G7/48, 1971 (прототип). 

(57) Реферат: 
1. Устройство для моделирования механических систем с трением, содержащее шесть источников опорного 
напряжения, два масштабных резистора и интегратор, выход которого является выходом устройства, вход 
которого соединён с первым выводом первого масштабного резистора, второй вывод которого подключен к 
входу интегратора, выход которого соединен с первым выводом четырёх-диодного ограничительного моста, 
второй вывод которого подключен к входу интегратора, выходы первого и второго источников опорного на-
пряжения соединены соответственно с третьим и четвёртым выводами четырёх-диодного ограничительного 
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 моста, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью повышения точности, в него введены инвертор и первый и 
второй блоки ограничения, выходы которых подключены, соответственно, к входу интегратора и к первому 
выводу второго масштабного резистора, второй вывод которого соединён с входом интегратора, выход кото-
рого подключён через инвертор к информационным входам первого и второго блоков ограничения, первый и 
второй управляющие входы первого из которых соединены соответственно с выходами третьего и четвёртого 
источников опорного напряжения, а первый и второй управляющие входы второго блока ограничения соеди-
нены с выходами соответственно пятого и шестого источников опорного напряжения. 2. Устройство для мо-
делирования механических систем с трением, содержащее шесть источников опорного напряжения, два мас-
штабных резистора и интегратор, выход которого является выходом устройства, вход которого соединен с 
первым выводом первого масштабного резистора, второй выход которого подключён к входу интегратора, 
выход которого соединён с первым выводом четырёх диодного ограничительного моста, второй вывод кото-
рого подключен к входу интегратора, выход первого и второго источников с опорного напряжения соединены, 
соответственно, с третьим и четвёртым выводами четырёх диодного ограничительного моста, о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью повышения точности, в наго введены инвертор и первый и второй блоки ограниче-
ния, выходы которых, соответственно к входу интегратора и к первому выводу второго масштабного резисто-
ра, второй вывод СП которого соединён с входом интегратора, выход которого соединён через инвертор с 
информационным входом второго блока ограничения и непосредственно с информационным входом первого 
блока ограничения, первый и второй управляющие входы первого блока ограничения соединены с выходами 
соответственно третьего и четвёртого источников опорного напряжения, а первый и второй управляющие 
входы второго блока ограничения соединены с выходами, соответственно, пятого и шестого источников опор-
ного напряжения. 3. Устройство для моделирования механических систем с трением, содер- 
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4. Устройство для воспроизведения зависимости силы трения.. FindPatent.ru›patent/137/1374256  html 

Трель Густав Владимирович, Ларина Галина Борисовна, Косорукова Ольга Владимировна. (17.5.16)* 
Заявка: 4100949, 05.08.1986. Опубликовано: 15.02.1988.  
Список документов, цитированных в отчёте о поиске: Авторские свидетельства СССР: 
1. № 968830, кл. G06G7/64, 1981. № 989564, кл. G06G7/4р, 1981.   

(57) Реферат:   1374256 

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и предназначено для использования 
при моделировании механических систем с парами трения. Цель изобретения - повышение точности. С 
этой целью в устройство введены интегратор и блок задания ограничения. Подавая на вход устройства сиг-
нал, пропорциональный относительной скорости скольжения пар трения, создается возможность получить на 
выходе сигнал, пропорциональный силам трения, зависящим в движении от направления и величины отно-
сительной скорости элементов пары, а в относительном покое - от предварительного их смещения. 3 ил. i (Л  
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5. Устройство для моделирования петли гистерезиса. FindPatent.ru›patent/173/1732358.html.  (17.5.2016)* 

Трель Густав Владимирович. Мамулин Валерий Павлович. ..1732358. 29.12.1989–7.5.1992.  
Заявка: 4775764,  29.12.1989.  Опубликовано: 07.05.1992.   
Список документов, цитированных в отчёте о поиске: Авторские свидетельства СССР: 
1. № 1269157, кл. G06G7/25, 1985. 2. 1550542, кл. G06G7/25, 1988.   

(57) Реферат: 1732358.  
Изобретение для моделирования петли гистерезиса относится к аналоговой вычислительной технике. Це-
лью изобретения является расширение области применения за счёт воспроизведения составляющих внут-
реннего гистерезисного трения элементов с пластическими, перетянутыми и пропеллерными петлями. Уст-
ройство содержит два интегратора, блок умножения, два блока возведения в третью степень, блок выделения 
модуля, сумматор и инвертор. 7 ил. 
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6.  Устройство для моделирования механических...   http:patents.su›3-1833862-ustrojjstvo-dlya-
modelirovaniya-mekhanicheskikh-kharakteristik-tverdogo-tela.     (29.5.2016)* 
Трель Г. В. Устройство для моделирования  механических  характеристик  твёрдого  тела.  
Заявка: 4944242, 10.06.1991. Опубликовано: 15.08.1993. БИ. № 30.  
Список документов, цитированных в отчёте о поиске: Авторские свидетельства СССР: 
1. № 1399780, кл. G06G7/48, 1987. 2. № 1550542, кл. G 06 G 7/25, 7/48, 1990. 

(57) Реферат: 

Сущность изобретения: устройство содержит интегросумматор 9, интегратор 8, четыре сумматора 1,2,3,4, три 
инвертора 5. 6, 7, три блока умножения 10, 11, 12, два блока выделения модуля 13, 14. 1 ил. 
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7. Устройство для моделирования синхронного трёхфазного ... FindPatent.ru›patent/200/2000607.html.  
Мамулин В.П., Трель Г.В. Устройство для моделирования синхронного трёхфазного шагового 
двигателя / кл.G06G7/62.   // А.С. СССР № 2000607. 1989–1993. (17-29.5.2016)* 
Заявка: 04650133, 13.02.1989. Опубликовано: 07.09.1993. БИ. 1993. № 33-36.   

 (57) Реферат: Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аналоговых 
моделях электромеханических систем управления, содержащих в кэчестве исполнительных элементов реверсируе-
мые синхронные трехфазные шаговые двигатели с регулируемыми частотой вращения ротора и длительностью 
включения фаз. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей устройства за счёт учёта ста-
тического синхронизирующего момента и 
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С поздравлением и пожеланием здоровья Густаву Владимировичу! 
Продолжение  следует   ©  А.М. Репин.  29.5.16 
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