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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ПРИВОДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ 
В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА
С.Е. СЕМЕНОВ, кандидат технических наук, доцент
А.С. ХАБАРОВ, инженер 
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

На основании опыта разработки гидравлического обору-
дования анализируются преимущества и недостатки исполь-
зования в нем воды в качестве рабочего тела, а также пред-
лагаются некоторые меры по преодолению возникающих 
при этом трудностей. Обосновывается целесообразность 
более широкого использования в таком гидрооборудовании 
аустенитно-ферритных (дуплексных) нержавеющих сталей и 
новых материалов на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК). 
Приводятся производители и сферы применения этого перс-
пективного материала. 

Ключевые слова: гидравлическое оборудование, аусте-
нитно-ферритные стали, дуплексные нержавеющие стали, 
полиэфирэфиркетон, ПЭЭК.

РАСЧЕТ УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТИ РЕКУПЕРАТОРА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСНАЩЕННОГО 
МАХОВИКОМ И УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
А.А. ВОЙНА, канд. техн. наук, доцент,
С.Б. БЕРЕЖНОЙ, д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический 
университет (КубГТУ), г. Краснодар, Россия

Предложена методика и представлены зависимости, поз-
воляющие проводить предварительные расчеты энергоем-
кости устройств для рекуперации энергии торможения 
транспортных средств, оснащенных маховиками и упругими 
элементами в виде пружин кручения. Выполнены расчеты 
энергоемкости, определены геометрические и массовые 
параметры рекуператоров для автобуса и легкового автомо-
биля, доказывающие эффективность их использования. 
Применение в конструкции упругих элементов позволяет 
обеспечить эффективную рекуперацию энергии торможения 
при низких скоростях движения, характерных для плотного 
городского трафика.

Ключевые слова: рекуператор, транспортное средство, 
маховик, упругие элементы, накопитель механической энер-
гии, расчет энергоемкости.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПАСАТЕЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА С МАХОВИЧНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ 
ЭНЕРГИИ
Н.Н. БАРБАШОВ, канд. техн. наук, доцент,
И.В. ЛЕОНОВ, д-р техн. наук, доцент,
Е.О. ПОДЧАСОВ, инженер
Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, Россия 

Методика выбора параметров спасательного устройства 
с маховичным накопителем, позволяющим рекуперировать 
часть энергии торможения и использовать ее кроме обеспе-
чения спуска людей из очага опасности также для горизон-

тального перемещения от него.
Ключевые слова: спасательное устройство, энергетичес-

кая модель, рекуперация, маховичный аккумулятор, опти-
мальные параметры устройства.

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ОШИБОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ ВОЛНОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 
НА ЕЁ КИНЕМАТИЧЕСКУЮ ТОЧНОСТЬ
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой,  
Ю.В. КОСТИКОВ, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, Россия

Дается оценка степени влияния ошибок отдельных звень-
ев двухволновой зубчатой передачи с дисковым генерато-
ром волн на ее кинематическую погрешность, определяемую 
методом плеча и линии действия. Предлагаемый метод 
использован при расчете ряда конкретных волновых пере-
дач для сравнения с данными экспериментальных исследо-
ваний.

Ключевые слова: волновая зубчатая передача, кинемати-
ческая погрешность, дисковый генератор волн, плечо, линия 
действия.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЕМОИНДИКАТОР 
«ГОРИЗОНТ»
Б.А. ШТЕФАН, д-р техн. наук, профессор,
И.С. КАТРЮК, канд. техн. наук, профессор, начальник 
кафедры, 
В.Н. ТАЛАМАНОВ, канд. техн. наук, доцент, 
Г.Л. КОЗЕНКОВА, доцент 
Государственный морской университет 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск, Россия

Разработан приемоиндикатор «Горизонт» в виде модуля, 
встраиваемого в персональный компьютер. Исследованы 
его точностные характеристики, обеспечивающие оптималь-
ные условия определения местоположения судов, ведущих 
геолого-геофизические работы в океане, с отображением их 
местоположения на цифровых картах.

Ключевые слова: модуль, спутниковый приемоиндика-
тор, измерение параметров обмена, среднее квадратичес-
кое отклонение, определение местоположения, цифровые 
карты, программно-математическое обеспечение.

РАЗРЕЗНЫЕ ЦАНГИ ДЛЯ ОПРАВОК 
С РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ 
ПРОТЯЖЕННЫМИ ПАЗАМИ ОТ ОБОИХ ТОРЦОВ.
Часть 2. Упрощенная методика расчета
 Д.С. БЛИНОВ, д-р техн. наук, профессор,
М.И. МОРОЗОВ, аспирант,
П.Д. АНИСИМОВ, студент
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

На основе механизма деформирования и анализа влия-
ния на него размеров и параметров разрезной цанги разра-
ботана упрощенная методика ее расчета при разжиме и 
конструирования оправок с такими цангами, позволяющая 
рассчитать или назначать размеры или параметры, обеспе-
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PECULIARITIES AND ADVANCED MATERIALS OF 
HYDRAULIC SYSTEMS AND DRIVES USING WATER 
AS THE WORKING FLUID1

Stanislav E. SEMYONOV, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Aleksey S. KHABAROV, Engineer
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Based on experience in the development of hydraulic equip-
ment article analyzes the advantages and disadvantages of 
using water as the working fluid and proposes some measures 
to overcome the difficulties that arise. The feasibility of the wider 
use for such hydraulic equipment austenitic-ferritic (duplex) 
stainless steels and new materials based on polyetheretherke-
tone (PEEK). Article lists manufacturers and possible application 
of this material.

Keywords: hydraulic equipment, austenitic-ferritic steels, 
duplex stainless steel, polyetheretherketone, PEEK.

CALCULATION OF SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION OF 
THE VEHICLE HEAT EXCHANGER, EQUIPPED WITH A 
FLYWHEEL AND ELASTIC ELEMENTS2

Andrey A.VOINA, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Sergey B. BEREZHNOY, Dr. Tech. Sci., Professor, Head of the 
Department 
Kuban State University of Technology (KubGTU), Krasnodar, 
Russia 

This paper proposes method and dependences, allowing car-
rying out preliminary estimates of energy consumption devices 
for energy recovery braking of vehicles equipped with flywheels 
and elastic elements in the form of torsion springs. Submitted 
energy consumption calculations, defined geometric parameters 
and mass heat exchangers for bus and car, proving the efficiency 
of their use. The use of elastic elements in the design enables 
efficient recovery of braking energy at low speeds, typical of 
dense urban traffic.

Keywords: heat exchanger, vehicle, flywheel, elastic ele-
ments, mechanical energy storage, energy consumption calcula-
tion.

ENERGY MODEL OF RESCUE DEVICE WITH FLYWHEEL 
ENERGY STORAGE3

Nikolay N. BARBASHOV, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Igor V. LEONOV, Dr. Tech. Sci., Associate professor
Evgeny O. PODCHASOV, Engineer
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Article presents methods of selecting parameters of rescue 
device with a flywheel accumulator, allowing recovering part of 
the braking energy and using it both ensuring the descent of 
people from the hazard area, and horizontal movement away 
from it.

Keywords: rescue device, energy model, recovery, flywheel 
battery, optimum parameters of the device.

DEGREE OF INFLUENCE OF MANUFACTURING ERRORS 
OF WAVE GEAR PARTS ON ITS KINEMATIC PRECISION4

Gennady A. TIMOFEEV, Dr. Tech. Sci., Professor, Head of 
Department
Yury V. KOSTIKOV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Article estimates degree of influence of errors of different 
parts of a two-wave gear with disk wave generator on its kine-
matic error. The proposed method is used to calculate a number 
of specific wave transmission for comparison with experimental 
studies.

Keywords: wave gear, kinematic error, disk wave generator, 
line of action.

MULTIFUNCTIONAL RECEIVING AND INDICATING DECIVE 
“HORIZONT”5

Boris A. SHTEFAN, Dr. Tech. Sci., Professor
Igor S. KATRYUK, Cand. Tech. Sci., Professor, Head of 
Department
Valery N. TALAMANOV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Galina L. KOZENKOVA, Associate Professor
Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossiisk 

Article presents receiving and indicating device “Horizont” as 
a module, embedded in a personal computer. This paper 
researchs its precision characteristics, providing optimum condi-
tions for determining vessels location, performong geological and 
geophysical work in the ocean, and indicating these vessels loca-
tion on digital maps.

Keywords: module, satellite, communication parameters 
measuring, standard deviation, positioning, digital maps, soft-
ware.

SPLIT COLLETS FOR MANDREL WITH STAGGERED LONG 
GROOVES ON BOTH ENDS.
Part 2: Simplified calculation method6

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

Based on the revealed mechanism of deformation of the split 
collet (see previous article), designed approximate method of 
calculation and design with split collet chucks. A significant sim-
plification of the method for calculating the split collet when 
unclenching based on an analysis of the impact of the size and 
parameters of the collet to its deformed state. Recommended two 
schemes secure the workpiece (parts) to the mandrel split collet, 
and given formulas to determine the force on the actuator to 
secure the workpiece and formulas for determining the forces 
securing the workpiece.

Keywords: split collet, groove, mechanical coupling, rod, 
force, bending moment, tension.

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES

1 - р. 2; 2 - р. 5; 3 - р. 8; 4 - р. 10; 5 - р. 13; 6 - р. 16.

чивающие наибольший разжим цанги при сохранении ее 
прочности. Рекомендованы две схемы закрепления заготов-
ки (детали) в оправке с разрезной цангой. Даны формулы 
определения усилий в приводе и зоне контакта для надежно-

го закрепления заготовки. 
Ключевые слова: оправка, разрезная цанга, паз, сочле-

нение, стержень, разжим, сила, изгибающий момент, напря-
жения. 
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Статьи принимаются в электронном виде (на электрон-

ных носителях информации или по электронной почте). 
Объем текста статьи, включая библиографию, как правило, 
не должен превышать 15000 знаков с пробелами. Количество 
рисунков должно быть минимально необходимым для рас-
крытия содержания публикуемой работы и ее результатов и 
в среднем не превышать 2 рисунков на одну журнальную 
страницу (5000 знаков). Статьи большего размера публику-
ются по предварительному согласованию с редакцией. 
Правила оформления представляемых материалов приве-
дены ниже. Редакция извещает авторов о получении матери-
алов статей и принятии их к рассмотрению.

2. Текст в Word шрифтом Times New Roman размера 
12-14 при одинарном междустрочном интервале сплошным 
массивом без таблиц и рисунков должен быть набран непос-
редственно в файле строчными буквами и полностью досту-
пен для редактирования. Импортирование текстовых блоков 
в виде графических вставок из других программ не допуска-
ется. Текст не должен содержать элементов ручного форма-
тирования (пробелов между словами больше одного, прину-
дительных переносов, отбивки первой строки абзаца пробе-
лами, и т.п.), автоматической нумерации литературных источ-
ников и страниц. Допускается назначение автоматических 
переносов, программного отступа первой строки в абзаце.

 Не следует создавать вариантов печатного оформления 
статьи с совместным размещением текста, таблиц и рисун-
ков, что только усложняет работу редакции. Не рекомендует-
ся помещать в статье бланки документов (опросные листы 
изготовителей, протоколы испытаний и т.п.). Содержащуюся 
в них информацию при необходимости следует приводить в 
тексте или в таблицах. 

Перед основным текстом размещаются на русском и 
английском языках:

название статьи, набираемое более крупным шрифтом 
заглавными буквами;

имена, отчества, фамилии авторов полностью и в указан-
ном порядке (на английском языке только имена), их ученые 
степени, должности и организации, в которых они работают 
(если несколько авторов работают в одной организации, она 
указывается после всех них один раз);

краткая аннотация объемом до трех-четырех предложе-
ний, отражающая суть рассматриваемых в статье вопросов;

ключевые слова.
Формулы. Используется минимальное количество фор-

мул, необходимых для понимания предлагаемых математи-
ческих моделей и расчетов и содержащих, как правило, 

исходные предпосылки и конечные зависимости методик 
расчета. Выделенные формулы следует набирать в редакто-
ре формул, а не размещать в виде вставных рисунков, и 
нумеровать, только если на них есть ссылки в последующем 
тексте. Математические обозначения и небольшие формулы 
в массиве текста желательно набирать непосредственно 
средствами текстового редактора, включая использование 
набора предлагаемых им символов. Длинные формулы 
более 10 см записываются в несколько строк.

Библиографический список опубликованных источни-
ков, именуемый «Литература» и составленный в соответс-
твии с установленными нормами, размещается после основ-
ного текста. Источники располагаются в нем по порядку их 
упоминания в тексте (ссылки в квадратных скобках) с соот-
ветствующей нумерацией.

Контактные данные следует указывать после библио-
графии: сайты организаций в Интернет, рабочие или мобиль-
ные телефоны авторов, адреса их электронной почты, необ-
ходимые и для оперативной связи с авторами и для разме-
щения в журнале.

Рисунки должны быть представлены каждый в отде-
льном файле предпочтительно в формате JPEG (с опцией 
не менее «большой файл») или TIFF, цветовая палитра - 
CMYK, шириной от 6 до 18 см с разрешением соответствен-
но не менее 400 - 300 dpi. На поле рисунка не должно быть 
громоздких надписей, мешающих его восприятию. Необ хо-
димые обозначения (графиков, частей конструкции и т.д.) 
лучше делать цифрами, располагая их по порядку по часо-
вой стрелке и помещая расшифровку в подрисуночной под-
писи. Подрисуночные подписи следует размещать в конце 
текста после информационных данных авторов общим мас-
сивом для всех рисунков. Рисунки, созданные в программе 
Word, можно располагать после таблиц в основном тексто-
вом файле либо в отдельных файлах.

Таблицы, набранные в Word, располагаются после под-
рисуночных подписей или в отдельном файле на отдельных 
страницах. Ширина таблицы 6, 9, 12 или 18 см. Содержание 
набирается шрифтом Arial размера 9 (8 - при большой насы-
щенности). 

Редакция вправе внести в статью правку, не затрагиваю-
щую основных ее положений, в т.ч. сократить текст без ущер-
ба для его содержания, объединить некоторые рисунки с 
изменением их нумерации и т.п. Изменения принципиально-
го характера, в том числе по замечаниям рецензентов, про-
водятся по согласованию с авторами.






