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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОПРИВОДОВ УДАРНО-
ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН
А.В. ВАВИЛОВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой,
А.Н. СМОЛЯК, канд. техн. наук, доцент
Белорусский национальный технический университет, 
г. Минск, Беларусь

Применение роторных гидрораспределителей с гидравлической 
обратной связью и объемным регулированием скорости вращения в 
конструкциях ударно-вибрационных машин позволяет повысить 
энергию удара при высоком коэффициенте полезного действия за 
счет однонаправленного непрерывного вращения ротора, исключаю-
щего возникновение режима автоколебаний элементов гидроаппара-
тов, гидроударов и кавитации. Такое техническое решение для 
ударно-вибрационных машин обеспечивает их высокую надежность 
и большую мощность, значительное снижение шума и вибрации во 
время работы дорожно-строительной техники.

Ключевые слова: гидрофицированная техника, ударно-вибраци-
онные машины, гидропривод, роторный гидрораспределитель, час-
тота ударов.

НОВЫЙ СПОСОБ БЕССТУПЕНЧАТОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
СКОРОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ЗУБЧАТЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ С ЗАМКНУТОЙ 
ГИДРОСИСТЕМОЙ
В.А. МАЛАЩЕНКО, д-р техн. наук, профессор
Национальный университет «Львовская политехника», Украина
О.Р. СТРИЛЕЦ, канд. техн. наук, доцент,
В.Н. СТРЕЛЕЦ, канд. техн. наук, профессор
Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования, г. Ровно, Украина

Описан новый способ бесступенчатого управления изменением 
скорости при помощи дифференциальных передач с замкнутой гид-
росистемой, для случаев, когда звеньями управления могут быть 
солнечное зубчатое колесо, водило или эпицикл. В каждом случае 
звено управления соединено с замкнутой гидросистемой и может 
двигаться или быть остановленным. Проведены исследования и с 
помощью компьютерного моделирования получены взаимные гра-
фические зависимости скоростей ведущих, управляющих и ведомых 
звеньев.

Ключевые слова: управление изменениями скорости, зубчатая 
дифференциальная передача, замкнутая гидросистема, звено 
управления.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ 
КРУГЛОСТИ СВЕРТНЫХ ВТУЛОК ПРИВОДНЫХ 
РОЛИКОВЫХ ЦЕПЕЙ 
В.А. ДЗЮРА, канд. техн. наук, доцент
Тернопольский национальный технический университет имени 
Ивана Пулюя, Украина

Предложен новый метод оценки отклонений от круглости внут-
ренних цилиндрических поверхностей свертных втулок, собранных 
во внутренние звенья приводных роликовых и втулочных цепей. 
Отклонения представлены как случайные величины, подчиняющие-
ся нормальному закону распределения. С использованием метода 
итераций на основании теории малой выборки найдены выборочные 
значения математических ожиданий и дисперсий отклонений пер-
пендикулярных сечений внутренних цилиндрических поверхностей 
втулок. В качестве статистической оценки отклонений предложено 
максимальное значение, равное сумме математического ожидания и 
трех значений среднего квадратического отклонения.

Ключевые слова: свертная втулка, внутренняя цилиндрическая 
поверхность, отклонения от круглости, математическое ожидание, 
дисперсия рассеивания.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОНТРОЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Н.Н. БАРБАШОВ, канд. техн. наук, доцент,
А.С. ЛОПАТИНА, инженер,
Е.О. ПОДЧАСОВ, инженер
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Рассмотрена методика уменьшения времени контроля деталей 
машин, позволяющая сократить число измерений, для реализации 
которой применяется метод последовательного анализа. Его исполь-
зование показано на математической модели и в производственном 
примере. 

Ключевые слова: машиностроение, ответственные детали, точ-
ность изготовления и измерений, контроль, автоматизация.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СТЕНДОВ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
ГИДРОПРИВОДОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 
С.А. ЛАРИОНОВ, канд. техн. наук, директор
ООО фирма «Техносинтез», г. Томск
В.П. ФОМИН, генеральный директор, эксперт
Г.Н. ПОНЯТОВ, заместитель генерального директора. эксперт
Д.А. КУДРЯВЦЕВ, начальник службы ремонта, эксперт
С.Г. ПОНЯТОВ, начальник лаборатории приборов безопасности, 
эксперт
А.В. ЕВДОКИМОВ, начальник лаборатории неразрушающего конт-
роля, эксперт
Д.А. СЕНДОВ, начальник бюро экспертизы, эксперт
ООО «Тюменский экспертный центр»

Представлена структура автоматизированного стационарного 
стенда для испытания насосных агрегатов мощностью до 45 кВт. 
Рассмотрена возможность модернизации стенда с применением 
переносных электронно-механических гидротестеров. Представлены 
результаты испытаний гидронасосов.

Ключевые слова: грузоподъемные машины, гидроприводы, диа-
гностика технического состояния, испытательные стенды, электрон-
но-механические гидротестеры.

ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРИБОРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
А.А. ЗЕНКИН, наладчик приборов безопасности
В.П. ФОМИН, генеральный директор, эксперт
Г.Н. ПОНЯТОВ, заместитель генерального директора. эксперт
Д.А. КУДРЯВЦЕВ, начальник службы ремонта, эксперт
С.Г. ПОНЯТОВ, начальник лаборатории приборов безопасности, 
эксперт
А.В. ЕВДОКИМОВ, начальник лаборатории неразрушающего конт-
роля, эксперт
Д.А. СЕНДОВ, начальник бюро экспертизы, эксперт
ООО «Тюменский экспертный центр»

Рассматривается новое оборудование для диагностики прибо-
ров безопасности и элементов электросхем грузоподъемных меха-
низмов.

Ключевые слова: грузоподъемная техника, приборы безопаснос-
ти, диагностические стенды, функции и возможности, диагностичес-
кий комплекс.

Продолжение см. на стр. 6
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ИНФОРМАЦИЯ

ENHANCEMENT OF HYDRAULIC ACTUATORS FOR 
SHOCK-AND-VIBRATION MACHINES1

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

The use of rotary valves with hydraulic feedback and volume control 
of the rotational speed in the construction of the shock-and-vibration 
machines can increase the impact energy at high efficiency due to the 
continuous unidirectional rotation of the rotor, precluding the occurrence 
of self-oscillation mode of hydrodevices elements, water hammer and 
cavitation. This solution for the shock-and-vibration machines provides 
high reliability and larger capacity, significant reduction in noise and vibra-
tion during operation of road-building equipment.

Keywords: hydroficated appliances, shock-vibration machines, 
hydraulic drive, rotary valve, blow frequency.

NEW METHOD OF CONTINUOUSLY VARIABLE SPEED 
CHANGE VIA DIFFERENTIAL GEAR WITH CLOSED 
HYDROSYSTEM2

V.A. MALASHCHENKO, Dr. Tech. Sci., Professor
Lviv Politechnic National University, Uktaine
O.R. STRILETS, Cand. Tech. Sci., Associate professor,
V.N. STRILETS, Cand. Tech. Sci., Professor
National University of Water Management and Nature Resources Use, 
Rivne, Ukraine

The article considers processes of continuously variable speed 
change management via differential transmission with a closed hydrosys-
tem, when the control element is either solar gear or the carrier or epicy-
cle. In each case, the control element is connected to closed hydrosystem 
and can be in motion or immovable depending on the bandwidth of hydro-
system regulating throttle. We had held theoretical research and received 
graphic dependences between velocities of driving, control and driven 
elements by means of computer programing.

Key words: speed management, differential gear, closed hydrosys-
tem, control element.

STATISTICAL ESTIMATION OF CIRCULARITY DEVIATION 
OF ROLLED SLEEVES OF DRIVE ROLLER CHAINS3

V.A. DZYURA, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

The new method of estimating the circularity deviation of inner cylin-
drical surfaces of rolled sleeves joined into inner links of drive roller and 
sleeve-type chains is suggested. The circularity deviations are considered 
random variables subjected to the normal distribution law. Having used 
the process of iteration based on the theory of small sample, the random 
variables of mathematical expectations and dispersions of circularity 
deviations of perpendicular sections of sleeves’ cylindrical surfaces are 
obtained. As statistical estimation of circularity deviation is suggested its 
largest observation, which equals the sum of mathematical expectation 
and three values of medium quadratic deviation. 

Key words: rolled sleeve, inner cylindrical surface, circularity devia-
tion, mathematical ex-pectation, dispersion of scattering.

INCREASING ACCURACY OF PRECISION PARTS CONTROL4

N.N. BARBASHOV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor,
A.S. LOPATINA, engineer,
E.O. PODCHASOV, engineer
Bauman Moscow State Technical University, Russia

The article presents the method to reduce time required for control of 
machine parts by means of measurement amount reduction. The method 
of sequential analysis is used for this purpose. Its usage is shown with 

mathematical modeling and manufacturing example.
Key words: mechanical engineering, precision parts, machining and 

control accuracy, control, automation. 

IMPROVEMENT OF STATIONARY DIAGNOSING STANDS OF 
PUMPING UNITS OF HOISTING MACHINES HYDRODRIVES5

S.A. LARIONOV, Cand.Tech.Sci., Director 
Technosyntez, Tomsk, Russia
V.P. FOMIN, General Director, Expert,
G.N. PONYATOV, Deputy General Director, Expert,
D.A. KUDRYAVTSEV, Head of the repair service, Expert,
S.G. PONYATOV, Head of security instruments laboratory, Expert,
A.V. EVDOKIMOV, Head of nondestructive testing laboratory, Expert,
D.A. SENDOV, Head of examination bureau, Expert
Tyumen Expert Center, Russia

The article presents the structure of stationary automated test bench 
for pumps with power up to 45 kW. The possibility of upgrading the bench 
using portable electro-mechanical gidrotesters is examined. The results 
of hydraulic pumps tests are performed.

Keywords: hoisting machines, hydraulic drives, technical condition 
diagnostics, test equipment, electronic and mechanical gidrotesters.

MODERN SAFETY DEVICES DIAGNOSTIC6

A.A. ZENKIN, Safery devices Adjuster,
V.P. FOMIN, General Director, Expert,
G.N. PONYATOV, Deputy General Director, Expert,
D.A. KUDRYAVTSEV, Head of the repair service, Expert,
S.G. PONYATOV, Head of security instruments laboratory, Expert,
A.V. EVDOKIMOV, Head of nondestructive testing laboratory, Expert,
D.A. SENDOV, Head of examination bureau, Expert
Tyumen Expert Center, Russia

New equipment for the diagnosis of safety devices and electrical cir-
cuit elements of hoisting devices is considered.

Keywords: hoisting equipment, safety devices, diagnostic systems, 
functions and features, diagnostic equipment.

GEARS, GEARMOTORS AND ACTUATORS AT THE MOSCOW 
INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION IN 20157

Mir L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst 
Components which are commonly used in today’s drive systems and 

were presented at the industrial exhibitions in Moscow in 2015 are 
observed.

THE MICROECONOMICS LAWS OF ASSETS VALUE 
CONSERVATION AND ITS REPRESENTATION IN 
ACCOUNTING. Part 38

A.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 account-
ing 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.

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES

1 - р. 2; 2 - р. 7; 3 - р. 10; 4 - р. 14; 5 - р. 18; 6 - р. 20; 7 - р. 23; 8 - р. 27.



4-5.20156 Приводы и компоненты машин

ИНФОРМАЦИЯ

РЕДУКТОРЫ, МОТОР-РЕДУКТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ НА МОСКОВСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВКАХ В 2015 ГОДУ
М.Л. ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Рассмотрены часто применяемые в современных приводных 
системах компоненты, которые были представлены на промышлен-
ных выставках в Москве в 2015 году.

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ СТОИМОСТИ В МИКРО-
ЭКОНОМИКЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. Часть 3
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, перерабатываю-
щего их и продающего готовую продукцию, детальный анализ совер-
шаемых хозяйственных операций позволяет установить факт сохра-
нения некоторых важнейших экономических величин на каждом эта-
пе и на всем протяжении производственного цикла. Сформули-
рованные законы микроэкономики при постоянстве цен выполняются 
не менее строго, чем законы сохранения, действующие в физике. 
Возможное 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 сохранения 
стоимости, микроэкономика.

Продолжение со стр. 4

Заявки направлять по тел./факс: (495) 993-06-14, 993-10-25, 967-69-83.
E-mail: ptd@npp-pts.ru, os@npp-pts.ru, ptd3@yandex.ru.






