
А. М.  Репин.  Достижения  Г. В.  Треля  уникальны и полезны. 28.7.2016 ему –  831. 

Анонс. Впервые в единой подборке, электронной версии и дизайне автора этих строк при-
водятся обнаруженные ‘бумажные’ публикации Г. В. Треля. Их немного. Причина – большие 
трудности опубликования. Тормоз. Более того, несколько лет назад Густав Владимирович после 
операции был лишён возможности умственного труда. Это подобно тому, как заливистая трель 
жаворонка, радостно взлетающего поутру в голубизну безоблачного неба, прерывается вдруг 
выстрелом представителя нечисти. Убийцы. Скрытого. Или известного. Как, к примеру, инквизи-
торы. Кои мучили и затем на костре прилюдно сожгли великого Джордано (Филиппо) Бруно в 1600. 

Статьи  Треля  Г. В.  / Мои скан-копии с ксерокса оригиналов из фонда РГБ /“Ленинки”. 

1. Трель Г. В.  Трёхмерная математическая модель мягкого нагружения упруговязкопла-
стичного материала [Текст] / Г. В. Трель // Материаловедение. - 2006. - N 5. - С. 11-15.  

Аннотация: Рассмотрена возможность компьютерного моделирования механических харак-
теристик для одноосного, двухосного или трёхосного, мягкого, сложного нагружения упруговяз-
копластичного материала. Модель основана на учёте упругого объёмного (гидростатического) 
напряжения материала. 

2. Трель Г. В. Модель упруговязкого, пластичноэластичного, упрочняющегося материала 
[Текст] / Г. В. Трель // Материаловедение. - 2006. - N 9. - С. 21-24.  

Аннотация: Рассмотрена возможность компьютерного моделирования механических харак-
теристик одноосного, мягкого нагружения упруговязкого, пластичноэластичного, упрочняющего-
ся (разупрочняющегося) материала. 

3. Трель Г. В. Одномерная модель жёсткого нагружения материала с аномальными механи-

ческими свойствами [Текст] / Г. В. Трель // Материаловедение. - 2011. - N 11. - С. 46-49. 

Аннотация: Рассмотрена возможность компьютерного моделирования диаграмм механиче-
ских характеристик одноосного, жёсткого нагружения линейноупругого, вязкого, пластичного, 
эластичного, упрочняющегося (разупрочняющегося) материала с разными сопротивлениями при 
растяжении и сжатии. Модель учитывает свойства дополнительных аномальных составляющих 
пластичности, эластичности и упрочнения (разупрочнения), определяющих разную сопротив-
ляемость материалов. Приведены примеры компьютерных диаграмм напряжение-деформация, 
сопоставление которых с экспериментальными диаграммами подтвердило возможность приме-
нения предлагаемой одномерной модели жёсткого нагружения для воспроизведения механиче-
ских характеристик достаточно широкого ряда разнородных материалов твёрдых тел с разными 
сопротивлениями деформированию при растяжении и сжатии. 

4. Трель Г. В.  Трёхмерная модель мягкого, одно-, двух- и трёхосного нагружения материала 
[Текст] / Г. В. Трель // Материаловедение. - 2011. - N 12. - С. 49-53.  

Аннотация: Рассмотрена возможность создания трёхмерной математической модели мягкого 
одно-, двух- и трёхосного нагружения упруговязкого, пластичноэластичного, упрочняющегося 
(разупрочняющегося) материала со стационарной ползучестью на базе известных моделей мяг-
кого нагружения материалов твёрдых тел. Скорость деформации стационарной ползучести при-
нята пропорциональной упругому напряжению материала. Приведены примеры компьютерных 
(в безразмерных координатах) кривых ползучести материала. Сопоставление их с данными экс-
периментов подтвердило возможность применения предлагаемой модели для воспроизведения 
механических характеристик ряда разнородных материалов твёрдых тел.  

======  Далее эти последние четыре статьи Г.В.Т. даны полностью. Как скан-копии с ксерокопий 

оригиналов, опубликованных в журнале Материаловедение в 2006 и 2011 годах. Попутно приве-
дены (на стр. 31 и 43– ниже) дополнительно обнаруженные рисунки к изобретению № 1374256 
(стр. 10-11 выше). А также полные описания изобретений №№ 483678, 554477, 968830, 987636, .., .  
-------------------------------------------------------------------------- 
1
См. стр. 1-25 по изобретениям Г.В.Т. в  http://econf.rae.ru/article/10023.  

 NB. Издание Академии естествознания (РАЕ) предоставляет читателям (пользователям интернет-информа-
цией) уникальную возможность. Выразить после знакомства с материалом  своё  мнение на art.–странице.  
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http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKCM&P21DBN=CKCM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%93.%20%D0%92.
http://catalog.orenlib.ru/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CKCM&P21DBN=CKCM&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%93.%20%D0%92.
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http://econf.rae.ru/article/10023


МатериалоВедение. 2006. № 5, Компьютерное моделирование материалов и процессов. С. 11–15 
КОМПЬЮТЕРНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ  И  ПРОЦЕССОВ 

 
 
  NB.  Ниже из интернета приводятся изображения, характерные для мест проживания (работы) Г.В. Они 
указаны, например, в А.С. СССР на изобретения. Это – Ковров(о), Дедовск, Кратов(о), Москва.  
 

 
Дедовск. 
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МВ-2006-5, с.11-15.    Копия 6.5.16.  15 

А.С.1374256  
К изобретению № 1374256 (см. стр. 10-11 выше). 
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МатериалоВедение. 2006. № 9, Физические основы МВ. С. 21–24 

 
МВ-2006-9, с.21–24.  
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МВ. 2011. № 11, с. 46–49  
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========================== 

Далее  даны  дополнительно  обнаруженные  изобретения  Г. В. Треля.  
 

1. Авторское свидетельство СССР  SU 483678.  28.11.1972–5.9.1975.  (31.5.16)*.  
Устройство для моделирования муфт трения.  FindPatent.ru›patent/48/483678.html.   
Заявитель: Предприятие п/я 1658. Авторы: Горохов Ю.С., Трель Г. В., Волкова Н.А.  
Заявка: 1850948, 28.11.1972. Опубликовано: БИ № 33 – Описание: 5.9. – 23.12.1975.  
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2. И. И. Коптев, Г. В. Трель, В. И. Сухомлинов. Стенд  для  испытания  регулятора  скорости 
транспортного средства. // Авторское свидетельство СССР. № SU 554477. МКИ: G01M17/00. Заявка: 
1930557/00. 14.6.1973. Опубл.: БИ № 14 – Описание: 15.–27.4.1977.   (3.6.2016)*.   
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3. А.С. СССР  SU 987636.  13.7.1981–5.9.19853.  (3.6.16)*.  
Устройство для моделирования муфт трения.  FindPatent.ru›patent/48/483678.html.   
Заявитель: Предприятие п/я 1658. Авторы: Трель Г. В., Косорукова О.В.  
Заявка: 3314626/18-24. 13.7.1981. Опубликовано: БИ № 1 и Описание: 7.1.1983.  

 

 

 

 

 
 

47 

http://www.findpatent.ru/patent/48/483678.html
http://www.findpatent.ru/
http://www.findpatent.ru/
http://www.findpatent.ru/patent/48/483678.html


 

 
 

 
 

48 



4. Трель Г.В. Устройство для моделирования силового канала механической передачи. 
//А.С. SU 968830.  
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Продолжение  следует   ©  А.М. Репин.  2.6.16 
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