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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДОВ 
НА СТЕНДАХ ЗАМКНУТОГО КОНТУРА
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
С.И. КРАСАВИН, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет  (МГТУ)
им. Н.Э. Баумана, Россия

Показаны конструктивные схемы стендов для испытаний элементов 
приводов, работающих по принципам замкнутого или разомкнутого конту-
ра, позволяющие испытывать реальные зубчатые передачи и их ролико-
вые аналогии, а также ременные передачи.

Ключевые слова: стенды для испытаний элементов приводов, 
замкнутый и разомкнутый контуры, зубчатые и ременные передачи, роли-
ковые аналогии.

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ КРОМОК ОТВЕРСТИЯ ДРОССЕЛЯ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКУ КЛАПАНА РЕГУЛЯТОРА ОБЪЕМНОЙ 
ГИДРОПЕРЕДАЧИ И КАЧЕСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ
М.В. РЯБИНИН, канд. техн. наук, доцент
С.Е. САФОНОВА, студентка
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия

Средствами гидродинамического моделирования исследованы три 
модели дросселя с различными кромками, одна из которых была тесто-
вой. В результате моделирования получена зависимость коэффициента 
расхода от числа Рейнольдса для дросселей выбранных типов и установ-
лено, какая из рассмотренных моделей дросселя является предпочти-
тельной для клапана регулятора объемной гидропередачи.

Ключевые слова: дроссель; регулирование c учетом частоты враще-
ния; объемная гидропередача; гидродинамическое моделирование.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ТРУБЫ
О.И. ОСИПОВ, д-р техн. наук, профессор, 
А.Е. НАЖИВИН, аспирант 
Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт», Россия

Приведены технические решения, обеспечившие усовершенствова-
ние электропривода дозвуковой аэродинамической трубы в процессе 
модернизации с использованием микропроцессорной системы управле-
ния, и анализ его характеристик.

Ключевые слова: замкнутый тиристорный электропривод постоянно-
го тока, электропривод с диссипативным моментом нагрузки, аэродина-
мическая труба.

БОЛГАРСКИЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ
М.Л. ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Болгария традиционно производит электрические канатные и цепные 
тали, а также некоторое другое подъемно-транспортное оборудование и 
его комплектующие: редукторы, мотор-редукторы, электродвигатели, 
ограничители грузоподъемности и пр. Рассмотрены мотор-редукторы 
четырех известных болгарских фирм, представленных на специализиро-
ванной выставке «КранЭкспо» в Москве.

СИНТЕЗ СВЕРТНЫХ ВТУЛОК С РАСКРЫТЫМ СТЫКОВЫМ ШВОМ 
ДЛЯ ПРИВОДНЫХ РОЛИКОВЫХ И ВТУЛОЧНЫХ ЦЕПЕЙ
П.Д. КРИВЫЙ, канд. техн. наук, профессор
А.А. СЕНЫК, ассистент
В.Р. КОБЕЛЬНЫК, канд. техн. наук, доцент
Тернопольский национальный технический университет 
им. Ивана Пулюя, Украина
П.П. КРИВИНСКИЙ, старший научный сотрудник 
НП МПП «Промтехконструкция», г. Краматорск, Украина

Предложена методика конструирования для приводных роликовых и 
втулочных цепей свертных втулок с раскрытым стыковым швом, который 
может быть использован как ключ угловой ориентации втулок. Для двух 
конструкций втулок с фасками и скруглениями на их торцовых поверхнос-
тях получены зависимости для определения допустимой величины рас-
крытия стыковых швов, наружных и внутренних диаметров таких втулок, 
а также диаметров калибрующих фильер и оправок.

Ключевые слова: свертная втулка, диаметр, приводная роликовая и 
втулочная цепь, стыковой шов, величина раскрытия шва.

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОЙ КОНТАКТНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ УПРУГИХ ТЕЛ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ 
НА ЛИНЕЙНОМ КОНТАКТЕ 
Ф.Г. НАХАТАКЯН, д-р техн. наук, ведущий научный сотрудник, 
Д.Ф. НАХАТАКЯН, студент МАИ (НАИ), техник 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, Россия 

На основе ранее предложенной физико-математической модели раз-
работан метод и впервые аналитически определена суммарная контакт-
ная деформация двух упругих тел конечных размеров, находящихся до 
деформации в силовом контакте по линии. Известное приближенное 
решение по определению контактной деформации имеет погрешность до 
12 %, растущую при уменьшении толщины плиты. Удовлетворительное 
соответствие расчетных и экспериментальных данных говорит о правиль-
ности разработанного метода.  

Ключевые слова: контактная деформация, деформация прямоуголь-
ной плиты, суммарная контактная деформация, контактная деформация 
цилиндрического сегмента.

РАЗРЕЗНЫЕ ЦАНГИ ДЛЯ ОПРАВОК С РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 
ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ПРОТЯЖЕННЫМИ ПАЗАМИ ОТ ОБОИХ 
ТОРЦОВ. Часть 1. Особенности деформирования цанг
Д.С. БЛИНОВ, д-р техн. наук, профессор,
М.И. МОРОЗОВ, аспирант,
П.Д. АНИСИМОВ, студент
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия

Представлены экспериментальные исследования оправок с цангами, 
прорезанными в шахматном порядке с обоих торцов пазами почти вдоль 
всей своей длины, позволяющие выявить механизм их деформирования, 
служащий основой разработки упрощенной методики расчета таких цанг 
для оправок, а также в последующем и для патронов, для которых мето-
дики расчета и конструирования пока отсутствуют.

Ключевые слова: оправка, разрезная цанга, паз, сочленение, стер-
жень, разжим, деформация, податливость.

ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ
Н.Н. БАРБАШОВ, канд. техн. наук, доцент
А.Д. ТЕРЕНТЬЕВА, ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия

В современном производстве в области управления технологическим 
процессом задача повышения точности при помощи средств активного 
контроля может быть решена выбором рационального алгоритма управ-
ления путем введения корректировок. Методы, основанные на управле-
нии по скользящей средней, представляются наиболее перспективными 
для управления точностью, поскольку они включают в себя информацию 
об изменении нескольких последних измеренных значений контролируе-
мого параметра.

Ключевые слова: статистические методы контроля, математическое 
моделирование, активный контроль, управление точностью, рациональ-
ный алгоритм, адаптивное управление, скользящая средняя.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОВИДАЙЛО – ЧЕЛОВЕК, 
СТАВШИЙ ЛЕГЕНДОЙ ПРИ ЖИЗНИ
Г.Я. ПАНОВКО, д-р техн. наук, профессор, заведующий лабораторией 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Россия
А.С. ЛАНЕЦ, д-р техн. наук, директор института 
В.А. МАЛАЩЕНКО, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой
Я.В. ШПАК, канд. техн. наук, доцент 
Национальный университет «Львовская политехника», Украина
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой, 
руководитель научно-учебного комплекса
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия
Н.И. ИВАШКОВ, канд. техн. наук, президент
МРОО РОСПТО, Россия

Отражены основные события жизни и научно-технические достиже-
ния В.А. Повидайло, с деятельностью которого связана целая эпоха ста-
новления и расцвета вибротехнологий в СССР, нового научного направле-
ния по проблемам автоматизации производственных процессов средс-
твами вибротехники, превратившегося в полноценную научную Львовскую 
школу вибротехники профессора В.А. Повидайло.
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ИНФОРМАЦИЯ

PECULIARITY OF TEST PROCEDURES OF DRIVE ELEMENTS ON 
THE CLOSED LOOP TEST STANDS1

Gennady A. TIMOFEEV, Dr. Tech. Sci., Professor, Head of Department
Sergei I. KRASAVIN, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University, Russia

Article shows design of test stands for drive elements, which operate on 
the principle of a closed or open loop and allow testing real gears and their 
roller equivalents, as well as belt drives.

Keywords: test stands for drive elements, closed and open loop, gear and 
belt drives, roller equivalents.

INFLUENCE OF THE GEOMETRY OF THROTTLE ORIFICE EDGES 
ON THE CHARACTERISTICS OF VALVE VOLUME HYDROTRANS-
FER THROTTLE CONTROL, RELATED TO ENGINE SPEED 
FREQUENCY2

Mihail V. RYABININ, Candidate of Technical Sciences, Docent
Svetlana E. SAFONOVA, Student
Bauman Moscow State Technical University, Russia

The subject of the investigation, presented in the article, is the orifice shape 
influence on the characteristic of a speed related control valve of a hydraulic 
transmission. The research was carried out by means of CFD using three mod-
els having different orifice shape. One of the chosen shapes was the reference 
model for the verification of the gained data. As a result, dependance between 
the discharge coefficient and Reynolds number was received. According to 
presented characteristic, an assumption about which of the taken orifice models 
is preferable for the control valve of a hydraulic transmission was made. 

Key words: orifice; speed related control; hydraulic transmission; compu-
tational fluid dynamics (CFD).

MODERNIZATION OF THE MAIN DRIVE OF THE WIND TUNNEL3

Oleg I. OSIPOV, Dr. Tech. Sci., Professor
Andrey E. NAZHIVIN, Post-graduate student
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Russia

The article presents technical solutions that provide an improvement of 
the electric subsonic wind tunnel in the process of upgrading by using the 
microprocessor control system, and its performance analysis.

Keywords: closed thyristor DC motor, electric drive with a dissipative load 
torque, wind tunnel.

BULGARIAN GEARMOTORS4

Mir L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst 
Bulgaria traditionally produces electric rope and chain hoists, as well as 

some other materials handling equipment and its components. Article consid-
ers gearmotors made by four famous Bulgarian companies presented at the 
specialized exhibition “CranExpo” in Moscow.

SYNTHESIS OF SCREWED-ON BUSHES WITH OPEN BUTT-JOINED 
SEAM FOR THE DRIVING ROLL AND BUSH CHAINS5

Petr D. KRYVYI, Cand. Tech. Sci., Professor
Andrey A. SENYK, Assistant
Vladimir R. KOBELNYK, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Petr P. KRIVINSKY, Senior Researcher 
«Promtehkonstruktsiya», Kramatorsk, Ukraine    

Article proposes methods for designing driving roll and bush chains with 
screwed-on bushes with open butt-joined seam which may be used as the 
bushings angular orientation. For two designs of bushes with chamfered and 
rounded faces dependances are obtained determining the permissible disclo-
sure value of butt joints, external and internal diameters of the sleeves, and 
diameter of the caliber of dies and mandrels.

Keywords: screwed-on sleeve, diameter, driving roll and bush chains, butt 
weld, value of the joint opening.

      
CALCULATION METHOD FOR DETERMINING THE TOTAL 
CONTACT DEFORMATION OF ELASTIC BODIES OF FINITE 

DIMENSIONS ON LINE CONTACT6

Filaret G. NAKHATAKYAN, Dr. Tech. Sci., Leading Researcher 
David F. NAKHATAKYAN, MAI student, Technician                  
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, Russia  

On the basis of previously proposed physical-mathematical model of con-
tact elastic bodies of finite size at the initial touch on the line, for the first time 
a method is developed to determine analytically the total contact deformation 
of two elastic bodies of finite size, which are in the power contact on the line 
before the deformation. The known approximate solution to determine the 
deformation of the contact has an error of up to 12%, increasing with decreas-
ing board thickness. Satisfactory agreement between the calculated and 
experimental data shows the correctness of the developed method.

Keywords: contact deformation, deformation of rectangular plate, total 
contact deformation, contact deformation of cylindrical segment.

SPLIT COLLETS FOR MANDREL WITH STAGGERED LONG 
GROOVES ON BOTH ENDS. 
Part 1. Peculiarity of collets deformation7

Dmitry S. BLINOV, Dr. Tech. Sci., Professor    
Mihail I. MOROZOV, Post-graduate student
Pavel D. ANISIMOV, Student
Bauman Moscow State Technical University, Russia

Mechanisms with the split collets of different design are widely used in 
engineering. Article presents experimental research of mandrels with collets 
with staggered long grooves at both ends, allowing to reveal the mechanism 
of collets deformation, which is the basis of development of the simplified cal-
culation method of such collets for mandrels and, subsequently, for clamping 
cartridges, for which there is no method of calculation and construction yet.

Keywords: mandrel, split collet, groove, joint, rod, unclamping, deforma-
tion, ductility.

APPLICATION OF ADAPTIVE MANAGEMENT IN CONTROL 
PROBLEMS8

Nikolay N. BARBASHOV, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Arina D. TERENTYEVA, Assistant
Bauman Moscow State Technical University, Russia

In modern industry the problem of accuracy improvement can be resolved 
by rational choice of the control algorithm by using adjustments. Methods 
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ИНФОРМАЦИЯ

БОЛГАРСКИЕ МОТОР-РЕДУКТОРЫ
Мир Леонидович ИЗРАЙЛЕВИЧ, 
научный обозреватель

Болгария являлась чуть ли ни 
единственной восточноевропейской 
страной, в которой еще в 60-е годы 
прошлого столетия было широко раз-
вито производство электрических 
канатных и цепных талей (тельферов), 
мостовых электрических одно- и двух-
балочных кранов, консольных кранов, а 
также их комплектующих: редукторов, 
мотор-редукторов, электродвигателей, 
ограничителей грузоподъемности и пр. 
Большое число тельферов поставля-
лось на экспорт в другие страны, в том 
числе в Советский Союз. Такая продук-
ция выпускается в стране и в настоя-
щее время.

На прошедшей в апреле 2016 г. в 
Москве на ВДНХ специализированной 
выставке «КранЭкспо» свою продук-
цию представили четыре известных 
болгарских фирмы, специализирующи-
еся на производстве подъемно-транс-
портного оборудования: «ПОДЕМ-
СКАН», «ЯНТРА», «БАЛКАН СКО ЕХО», 
и «ЕЛМОТ АД». Последние две из них 
демонстрировали также широкий ряд 
мотор-редукторов, предназначенных в 
основном для комплектации механиз-

мов передвижения кранов и других 
подъемно-транспортных машин.

Так фирма «БАЛКАНСКО ЕХО», 
выпустившая за последние 30 лет 
более 1800 тыс. тельферов, поставляе-
мых в более чем 40 стран, показала 
свой ряд мотор-редукторов с трехсту-
пенчатыми цилиндрическими навесны-
ми редукторами с полым выходным 
валом (рис. 1). Они комплектуются 
трехфазным одно- или двухскоростны-

ми электродвигателями с конусным 
ротором и встроенным тормозом. 
Двухскоростные электродвигатели име-
ют соотношение основной и уменьшен-
ной скорости (микроскорости) 3:1. По 
заказу выпускаются также мотор-редук-
торы с бесступенчатым регулировани-
ем скорости. В рассматриваемом типо-
размерном ряде мощность электродви-
гателей колеблется от 0,12/0,37 до 
3,0 кВт, передаточные числа 
редукторов от 14,86 до 87,52. 
Мотор-редукторы могут монтиро-
ваться как вертикально (рис. 2.1), 
так и горизонтально в различном 
положении (рис. 2.2 и 2.3).

Другая фирма «ЕЛМОТ АД», 
основанная в 1968 г., выпускает 
аналогичную продукцию и позици-
онирует себя, как самого крупного 
в мире производителя одно- и 
двухскоростных асинхронных 
электродвигателей с конусным 
рото ром и встроенным тормозом. 
Они имеют общепромышленное и 
взрывобезопасное исполнения и 
мощность до 45 кВт. Ряд мотор-
редукторов с такими электродви-

гателями аналогичен описанному 
выше, обеспечивает сходные парамет-
ры по мощности и передаточным чис-
лам, но изготовляются эти машины так-
же в общепромышленном (рис. 3) и 
взрывобезопасном (рис. 4) исполнени-
ях. Кон ст рукция реду ктора с полым 
выходным валом и сочленения его с 
электродвигателем видна на рис. 5.
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Рис. 3
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