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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОПРИВОДА 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
А.В. ВАВИЛОВ, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой, 
А.Н. СМОЛЯК, канд. техн. наук, доцент 
Белорусский национальный технический университет, 
г. Минск, Беларусь

Проведено сравнение и обоснован как более эффектив-
ный гидропривод рабочего оборудования для бестраншей-
ного строительства подземных коммуникаций, выполненный 
по замкнутой двухвариантной схеме циркуляции рабочей 
жидкости.

Ключевые слова: бестраншейное строительство, гидро-
привод, замкнутая схема, рабочая жидкость, циркуляция.

МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ
М.Л. ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Представлены некоторые мобильные устройства и маши-
ны, обеспечивающие при наличии автономного привода 
независимость от стационарных источников питания и удобс-
тво перемещения грузов и людей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРО ПРИ-
ВОДАМИ МЕХАНИЗМОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
С.Ф. ДУБИНИН, главный инженер,
А.В. КОЛЕСНИКОВ, заместитель главного инженера,
М.О. НИЗОВЦЕВ, эксперт,
Е.В. СТУКАЛОВ, эксперт
ООО «РИКЦ «Кран-Парк», г. Ангарск, Россия
М.Н. МАЛЫГИН, эксперт
ООО «ИКЦ «Энергис», г. Улан-Удэ, Россия

Рассмотрены примеры модернизации систем управления 
электроприводом механизмов подъема и поворота грузопо-
дъемных кранов с использованием программируемых конт-
роллеров, позволившей улучшить динамику работы крано-
вых механизмов, способной стать эффективным инструмен-
том повышения ресурса кранов и снижения эксплуатацион-
ных затрат на их поддержание в работоспособном состоянии.

Ключевые слова: грузоподъемные краны, приводы рабо-
чих механизмов, система управления, модернизация, дина-
мика, ресурс, эксплуатационные затраты.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА 
С.Ф. ДУБИНИН, главный инженер,
А.В. КОЛЕСНИКОВ, заместитель главного инженера,
М.О. НИЗОВЦЕВ, эксперт,
Е.В. СТУКАЛОВ, эксперт
ООО «РИКЦ «Кран-Парк», г. Ангарск, Россия

М.Н. МАЛЫГИН, эксперт
ООО «ИКЦ «Энергис», г. Улан-Удэ, Россия

Рассмотрено влияние работы приводов на обеспечение 
безопасной эксплуатации мостовых кранов. Эффективность 
диагностирования приводов с использованием контролле-
ров типа ЭКР1 позволяет свести к минимуму влияние чело-
века на создание нештатных ситуаций.

Ключевые слова: грузоподъемный кран мостового типа, 
электроприводы, эксплуатация, техническое обслуживание и 
ремонт, диагностирование, использование контроллеров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ 
МЕТАЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ И РЕСУРСА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН
А.В. ЕВДОКИМОВ, начальник лаборатории, эксперт
В.П. ФОМИН, генеральный директор, эксперт
Г.Н. ПОНЯТОВ, заместитель ген. директора, эксперт
Д.А. КУДРЯВЦЕВ, начальник службы ремонта, эксперт
С.Г. ПОНЯТОВ, начальник лаборатории, эксперт
Д.А. СЕНДОВ, начальник бюро экспертизы, эксперт
ООО «Тюменский экспертный центр», Россия

Представлены условия и опыт применения метода маг-
нитной памяти металла для оценки ресурса грузоподъемных 
машин, используемое при этом оборудование и специализи-
рованные программы.

Ключевые слова: неразрушающий контроль, метод маг-
нитной памяти металла, грузоподъемные машины, зоны 
концентрации напряжений, усталостные повреждения, оцен-
ка ресурса, программный расчет.

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СТОИМОСТИ 
В МИКРОЭКОНОМИКЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВИЛАХ 
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Часть 4
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук, заместитель 
генерального директора 
ОАО «АК «Ригель», г. Москва, Россия

В универсальной бухгалтерской модели предприятия 
(фирмы), закупающего необходимые факторы производства, 
перерабатывающего их и продающего готовую продукцию, 
детальный анализ совершаемых хозяйственных операций 
позволяет установить факт сохранения некоторых важней-
ших экономических величин на каждом этапе и на всем про-
тяжении производственного цикла. Сформулированные зако-
ны микроэкономики при постоянстве цен выполняются не 
менее строго, чем законы сохранения, действующие в физи-
ке. Возможное по ряду причин изменение цен эквивалентно 
смене эталонов измерения. При этом в законы сохранения 
приходится вносить соответствующие поправки.

Ключевые слова: активы, чистые активы, законы сохра-
нения стоимости, микроэкономика.
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ИНФОРМАЦИЯ

EFFECTIVENESS OF HYDRAULIC TECHNICAL MEANS FOR 
TRENCHLESS CONSTRUCTION OF UNDERGROUND 
UTILITIES1 

Anton V. VAVILOV, Dr. Tech. Sci., Professor, Head of 
Department,
Anna N. SMOLYAK, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

The article considers efficiency of hydraulic working equip-
ment for the trenchless construction of underground utilities, 
operating on closed circuit dual circulation of the working fluid.

Keywords: trenchless construction, hydraulic drive, closed 
loop, working fluid circulation.

MOBILE TRAVEL VEHICLES WITH INDEPENDENT DRIVE2

Mir L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst 

The article presents some of the mobile devices and machines 
which ensure with independant drive self-sufficiency from station-
ary sources of power and convenience of movement of goods 
and people.

MODERNIZATION OF CONTROL SYSTEM OF ELECTRIC 
DRIVES OF HOISTING CRANES MECHANISMS3

Sergey F. DUBININ, Chief Engineer,
Albert V. KOLESNIKOV, Deputy Chief Engineer,
Maksim O. NIZOVTSEV, Expert,
Evgeny V. STUKALOV, Expert
REAC «Kran-Park», Angarsk, Russia
Mihail N. MALYGIN, Expert
ECC «Energis», Ulan-Ude, Russia

Article regards examples of the modernization of control sys-
tems with programmable controllers, which operate with cranes 
lifting and turning mechanisms. Modernization improves the 
dynamics of the operation of crane mechanisms that can be an 
effective tool for increasing crane resource and reduce operating 
costs for maintenance in operational condition.

Keywords: cranes, working mechanisms drives, control sys-
tem, modernization, dynamics, resource, operating costs.

MONITORING ELECTRIC DRIVES OF BRIDGE CRANES4

Sergey F. DUBININ, Chief Engineer,
Albert V. KOLESNIKOV, Deputy Chief Engineer,
Maksim O. NIZOVTSEV, Expert,
Evgeny V. STUKALOV, Expert
REAC «Kran-Park», Angarsk, Russia
Mihail N. MALYGIN, Expert
ECC «Energis», Ulan-Ude, Russia

Article examines the influence of the drive operating on safe 

operation of bridge cranes. The effectiveness of diagnosing of 
drives using EKR1 types of controllers allows minimizing human 
impact on the creation of emergency situations.

Keywords: bridge crane, electric drive, operation, mainte-
nance and repair, diagnosis, use of the controllers.

USE OF METAL MAGNETIC MEMORY METHOD FOR THE 
RAPID ASSESSMENT OF THE HOISTING MACHINES 
RESOURCES5

Alexander V. EVDOKIMOV, Head of nondestructive testing labo-
ratory, Expert,
Viktor P. FOMIN, General Director, Expert,
Gennady N. PONYATOV, Deputy General Director, Expert,
Dmitry A. KUDRYAVTSEV, Head of the repair service, Expert,
Sergey G. PONYATOV, Head of security instruments laboratory, 
Expert,
Denis A. SENDOV, Head of examination bureau, Expert
Tyumen Expert Center, Russia

Article presents conditions and experience of using the metal 
magnetic memory method to evaluate the resource of lifting 
equipment as well as the equipment and specialized programs 
used to fulfill it.

Keywords: non-destructive testing, method of metal magnetic 
memory, hoisting machines, stress concentration zones, fatigue 
damage, resource estimation, calculation software.

THE MICROECONOMICS LAWS OF ASSETS VALUE 
CONSERVATION AND ITS REPRESENTATION IN 
ACCOUNTING. Part 46

Andrey V. SMORGONSKIY, Dr. Phys.-Math. Sci., vice general 
director 
JV «Accumulator Company «Rigel», Moscow, Russia

The subject of research, in the article presented, is a universal 
accounting model of an enterprise, which acquires necessary 
factors of production, processes them, and sells finished goods. 
The detailed analysis of the main economic transactions shows 
that there are some parameters (measures), pertinent to the 
company under investigation, that remain constant at each stage, 
and hence during the whole production cycle. Assuming the fac-
tor’s prices remain unchanged, the formulated microeconomics 
properties hold as strictly as laws of conservation in Physics do. 
We also show that in case of inflation when the prices change 
during the production cycle (what is equal to change of stan-
dards), the formulated laws still apply as long as the correspond-
ing corrections are made.

Keywords: assets, net assets, the laws of assets value, con-
servation, microeconomics.

1 - р. 2; 2 - р. 6; 3 - р. 9; 4 - р. 12; 5 - р. 14; 6 - р. 16.
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ИНФОРМАЦИЯ

Андрей Владимирович СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук, 
заместитель генерального директора 
ОАО «АК «Ригель», г. Москва, Россия

Закончена публикация статьи (№№ журнала 2 - 6 за 
2015 г.), в которой методы исследования, характерные для 
физики и ряда других естественных наук, основанные на 
использовании действующих в природе законов сохране-
ния (энергии, вещества, электрического заряда и др.), при-
менены в сфере экономики при оценке деятельности 
работающих предприятий (фирм, компаний различных 
форм собственности) и ведении ими бухгалтерского учета. 
Ниже приведено заключение статьи, резюмирующее 
основные положения предлагаемого подхода к этим воп-
росам и достигнутуе результаты.

8. Заключение

Микроэкономика, изучающая процессы, идущие на отде-
льных предприятиях или в небольшой группе предприятий 
[см., например, 4.4], в своих исследованиях всегда использует 
данные бухгалтерского учета или бухгалтерской отчетности, 
являющихся инструментом измерения этих процессов. Однако 
правила ведения самого бухгалтерского учета базируются на 
неких субъективно составленных инструкциях, законах, приня-
тых голосованием в законодательном органе, приказах 
Минфина и т.п. документах, несущих в себе заметную субъек-
тивную составляющую. В то же время интуитивно понятно, что 
как всякий инструмент для количественного измерения бухгал-
терская система учета должна опираться на какие-то объек-
тивные законы, лежащие в ее основе. 

Анализ ряда типовых хозяйственных операций, проходя-
щих на большинстве предприятий, фирм или иных самостоя-
тельно хозяйствующих субъектов, позволил выявить некото-

рые общие закономерности их проведения. Используя заме-
ченные аналогии с известными из других наук законами 
сохранения, удалось в явном виде сформулировать законы 
сохранения стоимости для микроэкономики, подводящие науч-
ный фундамент под основной инструмент измерения в этой 
области – бухгалтерский учет. Многообразие протекающих в 
экономике процессов, участие людей в управлении и оценке 
результатов, а также использование денежных единиц, не всег-
да являющихся стабильными во времени, в качестве единого 
эквивалента (эталона стоимости) ведет к тому, что сформули-
рованные законы содержат в себе как объективную часть, так 
и некоторые позиции, требующие определенной интерпрета-
ции или уточнений в зависимости от субъективных факторов. 

Тем не менее, формулировка таких законов позволяет, по 
мнению автора, дать прочный научный фундамент для сферы 
измерений в микроэкономике, называемой в целом бухгалтер-
ским учетом. Применение этих законов будет способствовать 
более глубокому пониманию процессов, протекающих в мик-
роэкономике, отделению объективно существующих законо-
мерностей от субъективно трактуемых ситуаций и, как следс-
твие, большему вниманию к задачам достижения четкости и 
однозначности в областях, содержащих (возможно неизбеж-
ные в силу названных выше причин) элементы субъективного 
подхода.

4.4. Сморгонский А.В. Теория взаимодействия предпри-
ятий и законы сохранения стоимости. М.: ФГБНУ «Росинформ-
агротех», 2014. 212 с.

А.В. Сморгонский. Тел. (phone): +7 499-265-77-42; 
e-mail: andrej-smorgonskij@yandex.ru.

Указанную книгу можно приобрести, обратившись 
к автору или в редакцию журнала по тел. 495-967-69-83.

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СТОИМОСТИ В МИКРОЭКОНОМИКЕ 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА






