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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
ПОЛУАКТИВНОГО ТИПА
А.К. КОВАЛЬЧУК, канд. техн. наук, доцент
А.С. ШАБЛОВСКИЙ, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Предложена гидравлическая виброизолирующая система, 
действие которой основано на сочетании принципов активной виб-
роизоляции и изменении внутренних свойств защищаемого объек-
та. Разработана математическая модель системы и получены 
ограничения на параметры, обеспечивающие работоспособность 
системы. Рассмотрено решение задачи виброизоляции в случае 
нестационарности параметров уплотняемого грунта. Эффективность 
работы виброизолирующей системы подтверждена математичес-
ким моделированием.

Ключевые слова: принцип активной виброизоляции, гидравли-
ческая виброизолирующая система, следящий гидропривод, мате-
матическая модель.

СИНТЕЗ ШЕСТИЗВЕННОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Э.Е. СИЛЬВЕСТРОВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 
Россия
В.В. КОРЕНОВСКИЙ, канд. техн. наук

Выполнен синтез рассмотренного передаточного механизма, в 
котором используется пакет символьных вычислений Maple для 
определения начальных приближений параметров синтеза, а затем 
применяется метод наискорейшего спуска для минимизации макси-
мальных отклонений действительного угла поворота выходного 
колеса от расчетного.

Ключевые слова: рулевой механизм, синтез, целевая функция, 
параметры синтеза, программное обеспечение.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУФТЫ 
С ТОРЦЕВОЙ УСТАНОВКОЙ КАНАТОВ 
ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
В.А. ПРОЦЕНКО, канд. техн. наук, доцент 
О.Ю. КЛЕМЕНТЬЕВА, аспирант 
Херсонская государственная морская академия, Украина

Рассматриваются результаты расчетного исследования влия-
ния компоновочных параметров муфт с торцевой установкой кана-
тов тангенциального расположения на геометрические условия 

существования их работоспособных конструкций, получены зависи-
мости, применимые в проектировочном расчете муфт такого типа.   

Ключевые слова: муфта, канат, нагрузки, компоновка, зазор.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
ЛЕСОПИЛЬНОГО СТАНКА С КРУГОВЫМ 
ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛОТЕН
С.С. ГАВРЮШИН, д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой
М.А. БЛОХИН, д-р техн. наук, руководитель проекта
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Представлены конструкция и преимущества нового отечествен-
ного многопильного станка с круговым поступательным движением 
пильных полотен. По технико-экономическим и эксплуатационным 
параметрам он существенно превосходит лучшие мировые образ-
цы лесопильного оборудования аналогичного функционального 
назначения, имеет существенно меньшее энергопотребление при 
высоком потребительском качестве пиломатериала, небольшую 
массу и габариты, динамически уравновешен. Повышенная мобиль-
ность станка позволяет организовать экологически чистое лесопи-
ление на небольших предприятиях, в том числе в труднодоступных 
районах с ограниченным автономным энергопитанием.

Ключевые слова: лесопильный станок, разработка конструкции, 
пильные полотна, круговое поступательное движение, коленчатые 
валы, балансировка, резонансные частоты, управление натяжени-
ем, эффективность работы.

 
ТЕОРИЯ ФИРМЫ - РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
(МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ). Часть 2
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук

Продолжение статьи подтверждает, что для решения ряда воп-
росов в экономике порой достаточно простой школьной математики 
или начального вузовского курса математического анализа. На при-
мере одной конкретной задачи из «теории фирмы» показано, как 
применение простейшей модели, имеющей математическое описа-
ние, позволяет быстро получить точное решение, заодно устранив 
по дороге ошибки, накопившиеся при вербальной подаче информа-
ции, что характерно для большинства даже многократно переизда-
ющихся учебников по экономике. 

Ключевые слова: теория фирмы, издержки производства, при-
быль, оптимальный объем выпуска продукции.

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES
HYDRAULIC VIBROISOLATING SYSTEM 
OF SEMI-ACTIVE TYPE1

Aleksandr K. KOVALCHUK, Cand.Tech.Sci., Associate professor,
Aleksandr S. SHABLOVSKY, Associate professor
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Article proposes hydraulic vibroisolating system, which operation is 
based on the combination of the active vibroisolation principles and 
changes in the inner properties of the protected object. Mathematical 
model of the system and restrictions on system efficiency parameters are 
obtained. The task of vibroisolation for the case of unsteady parameters 
of the compressed soil is considered. The efficiency of vibroisolating 

system is proved by mathematical modelling.
Keywords: active vibroisolation principle, vibroisolating system, 

hydraulic servodrive, mathematical model.

SYNTHESIS OF SIX-MEMBERED STEERING GEAR2

Eduard E. SILVESTROV, Cand.Tech.Sci., Senior researcher
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, 
Russia
Vladimir V. KORENOVSKY, Cand.Tech.Sci.

Article considers the synthesis of transmission mechanism, which 
uses the Maple symbolic computation package to determine the initial 
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approximations of the parameters of synthesis, and then the method of 
steepest descent to minimize the maximum deviation of the actual angle 
of rotation of the output wheel.

Keywords: steering gear, synthesis, cost function, synthesis 
parameters, software.

DESIGN FEATURES OF COUPLINGS WITH END 
INSTALLATION OF TANGENTIALLY LOCATED ROPES3 
Vladislav А. PROTSENKO, Cand.Tech.Sci., Associate professor,
Oksana Y. KLEMENTYEVA, Post-graduate student
Kherson State Maritime Academy, Ukraine

The article deals with the results of theoretical research on effect of 
couplings layout parameters with the end installation of the tangentially 
located ropes on the conditions of geometric existence. The dependences 
for design of couplings while checking the basic conditions of their 
geometric existence are obtained. The resulting dependence used for 
further design of couplings.

Key words: coupling, rope, load, layout, clearance.

THE DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE 
STRUCTURE OF SAWING MACHINE WITH CIRCULAR 
RECIPROCATING SAW BLADES4

Sergei S. GAVRIUSHIN, Dr.Tech.Sci., Рrofessor, 
Head of Department
Mikhail A. BLOKHIN, Dr.Tech.Sci., Head of project
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Description of design and analysis of the advantages of the new 

multi-trip machine with a circular reciprocating saw blades – “cranked 
saw”. It should be noted that the combination of technical, economic and 
operational characteristics of the machine is substantially superior to the 
best world samples of sawmill equipment with similar functionality. The 
main advantages of “cranked saws” are low energy consumption with 
high quality products, dynamic balance, low weight and dimensions. The 
mobility of the machine allows organizing the production of environmentally 
friendly lumber in small businesses, including in remote areas with low 
power consumption.

Keywords:  sawing machine, design, saw blades, circular 
reciprocating motion, crankshaft, balancing, resonant frequency, tension 
control, efficiency.

THEORY OF PRODUCTION – WORK ON THE BUGS 
(METHODOLOGICAL NOTES). Part 25

Andrey V. SMORGONSKY, Dr. Phys.-Math. Sci.
The continuation of the article confirms that for the solution of a 

number of issues in the economy sometimes it’s enough to use simple 
high school math or elementary University courses of mathematical 
analysis. One example from «theory of production» is taken to show how 
the use of simple model with mathematical description gives the 
possibility to solve the problem exact and quickly and in the same time 
remove the mistakes which take place in many editions of textbooks with 
verbal information basis.

Keywords:  theory of production, cost, profit, optimal quantity of 
producing goods.

1 - р. 2; 2 - р. 6; 3 - р. 8; 4 - р. 11; 5 - р. 16.




