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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ПОТЕРЬ СЖА-
ТОГО ВОЗДУХА В ОБЪЕМНЫХ ПНЕВМОМОТОРАХ
В.М. БОЗРОВ, канд. техн. наук, ученый секретарь 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия

Расчетно-экспериментальный метод оценки пропускной 
способности соединительных каналов объемных пневмомо-
торов и внутренних потерь сжатого воздуха в них, основан-
ный на идентификации теоретических и экспериментальных 
механических характеристик пневмомотора. Приме нение 
метода показано на примере нереверсивного пластинчатого 
пневмомотора, для которого получены соответствующие оце-
ночные характеристики каналов и герметичности его рабочих 
камер. Метод рекомендуется при доводке опытных образцов 
объемных пневмомоторов с целью их совершенствования. 

Ключевые слова: объемный пневмомотор, механичес-
кие характеристики, идентификация, коэффициент расхода 
канала, идентификация.

ИССЛЕДОВАНИЕ САМОЗАПУСКА ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПРИ 
НАРУШЕНИЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
О.И. КАРАНДАЕВА, канд. техн. наук, доцент
Е.А. ХРАМШИНА, научный сотрудник НИС 
Ю.И. МАМЛЕЕВА, аспирант 
О.И. ПЕТУХОВА, канд. техн. наук, доцент 
Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова 

Сравнение переходных процессов самозапуска нерегули-
руемых и частотно-регулируемых электроприводов (ЧРЭП) 
при кратковременных нарушениях электроснабжения с упро-
щенными зависимостями для расчета времени переходного 
процесса индивидуального самозапуска асинхронного двига-
теля. Выделены основные отличия самозапуска частотно-
регулируемого и нерегулируемого электроприводов при нали-
чии либо отсутствии в алгоритмах преобразователя частоты 
функции «пуск на вращающийся двигатель». Результаты экс-
периментальных исследований самозапуска высоковольтного 
ЧРЭП с преобразователем частоты Power Flex 7000. 
Рекомендации по обеспечению бесперебойной работы ответс-
твенных механизмов при нарушениях электроснабжения.

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропри-
вод, нарушения электроснабжения, самозапуск, переходные 
процессы, длительность, аналитические зависимости, экспе-
риментальные исследования, требования, рекомендации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В РАСЧЕТЕ 
КРИТЕРИЯ ЗАЕДАНИЯ
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий 

кафедрой
С.И. КРАСАВИН, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Рассматрена задача определения коэффициентов трения 
по номограммам, построенным по результатам эксперимен-
тов, с целью использования в расчете критерия заедания. 
Эксперименты проведены на роликовой машине трения СМЦ-
2 с роликами и колодками из разных сталей. Моделировались 
процессы зацепления эвольвентных передач внешнего зацеп-
ления, а также волновой зубчатой передачи.

Ключевые слова: машина трения, процесс зацепления, 
коэффициент трения, внешнее зацепление, номограммы, 
критерий, заедание.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО-
ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
М.И. ШВЕЦ, канд. техн. наук, доцент 
Московский государственный индустриальный университет, 
Россия

Рассмотрены вопросы формирования конструкторской 
квалификации студентов технических специальностей в обла-
сти инженерно-графической подготовки с учетом современных 
образовательных стандартов, и учебно-методический комп-
лекс, позволяющий эффективно проводить такое обучение.

Ключевые слова: квалификационные характеристики, 
инженерно-графическая подготовка, уровни подготовки, 
учебно-методические пособия, тренажеры.

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СТОИМОСТИ В МИКРО-
ЭКОНОМИКЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Часть 2
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук, заместитель 
генерального директора 
ОАО «АК «Ригель», г. Москва, Россия

В универсальной бухгалтерской модели предприятия 
(фирмы), закупающего факторы производства, перерабаты-
вающего их и продающего готовую продукцию, анализ совер-
шаемых хозяйственных операций позволяет установить факт 
сохранения некоторых важнейших экономических величин в 
производственном цикле. Сформулированные законы микро-
экономики при постоянстве цен выполняются не менее стро-
го, чем законы сохранения, действующие в физике. Возмож-
ное по ряду причин изменение цен эквивалентно смене эта-
лонов измерения. При этом в законы сохранения приходится 
вносить соответствующие поправки.

Ключевые слова: активы, чистые активы, законы сохра-
нения стоимости, микроэкономика.
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COMPUTATION-EXPERIMENTAL METHOD OF ESTIMATING 
THE CAPACITY OF CONNECTING CHANNELS AND THE 
LOSSES OF COMPRESSED AIR IN AIR MOTORS1

Viktor M. BOZROV, Cand. Tech. Sci., Scientific Secretary 
Institute of Machine Science named after A.A. Blagonravov, 
RAS, Moscow, Russia

Computation-experimental method is proposed to estimate 
the capacity of the connecting channels of volumetric air motors 
and compressed air losses through leakage of the chambers and 
air leakages between the chambers. The method is based on the 
identification of theoretical and experimental mechanical 
performance characteristics of the air motor and demonstrated 
by the example of non-reversible vane-type air motor. The 
method is recommended for tuning prototypes of air motors.

Keywords: volumetric air motor, mechanical performance 
characteristics, identification, flow rate coefficient, identification.

STUDY OF THE SELF-STARTING VARIABLE FREQUENCY 
ELECTRIC DRIVES AT THE POWER SUPPLY 
INTERRUPTIONS2

Olga I. KARANDAEVA, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Ekaterina A. KHRAMSHINA, Research Scientist
Yulia I. MAMLEEVA, Post-Graduate 
Olga I. PETUKHOVA, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Magnitogorsk State Technical University 
named after G.I. Nosov, Russia 

The paper compares transient processes of self-starting of 
the non-controlled and variable frequency electric drives (VFED) 
at the short-term power supply interruptions and offers simplified 
dependencies for calculation of transient processes’ duration of 
individual self-starting of the asynchronous motor. It distinguishes 
the main differences of self-starting of the variable frequency and 
non-controlled electric drives with or without the start-at-rotating-
motor function in the algorithms of the frequency converter.  
Results of the experimental studies of self-starting of the high-
voltage VFED with the Power Flex 7000 frequency converter are 
presented. The paper proposes guidelines to provide continuous 
operation of the essential units at the power supply interruptions.

Keywords: variable frequency electric drive, power supply 
interruptions, self-starting, transient processes, duration, 
analytical dependencies, experimental studies, requirements, 
guidelines.

DETERMINING OF THE FRICTION COEFFICIENT USED IN 
THE CALCULATION OF THE CRITERION OF JAMMING3

Gennady A. TIMOFEEV, Dr. Tech. Sci., Professor, 
Head of Department

Sergey I. KRASAVIN, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University, Russia

The article refers to the problem of determining the coefficients 
of friction using nomograms, built on the results of experiments 
in order to its further use in the calculation of the criterion of 
jamming. Experiments were conducted on a roller friction 
machine SMC-2 with the rollers and shoes from different steels. 
Processes of involute gearing with external engagement and of 
the wave gearing were simulated.

Keywords: friction machine, the process of engagement, 
friction, external engagement, nomograms, criteria of jamming.

EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX OF 
ENGINEERING GRAPHICS EDUCATION 
FOR MACHINE-BUILDING SPECIALTIES4

Mihail I. SHVETS, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Moscow State Industrial University, Russia

The article regards the issues of forming of the design 
qualification of engineering students in the field of engineering 
and graphic preparation in order to meet modern standards of 
education. The paper also observes the educational-methodical 
complex, which permits conducting such training most effectively.

Keywords: qualification specifications, engineering and 
graphic education, levels of training, training manuals, training 
simulators.

THE MICROECONOMICS LAWS OF ASSETS VALUE 
CONSERVATION AND ITS REPRESENTATION IN 
ACCOUNTING. Part 2 5

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 factor’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 standards), the formulated laws still apply as 
long as the corresponding corrections are made.

Keywords: assets, net assets, the laws of assets value, 
conservation, microeconomics.
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