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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛАНЕТАРНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВОЗВРАТНО-
ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
А.А. ПРИХОДЬКО, старший преподаватель
Кубанский государственный технологический университет, г. 
Краснодар

Предложено в качестве исполнительных механизмов 
перемешивающих устройств использовать планетарные 
передачи с некруглыми зубчатыми колесами, которые позво-
ляют преобразовать вращательное движение вала двигате-
ля в возвратно-вращательное движение рабочего органа. 
Разработаны новые кинематические схемы планетарных 
передач и проведен их анализ с помощью структурной мате-
матической модели механизмов и машин. Рассмотрены 
уравновешенные двухсателлитные механизмы, не имеющие 
избыточных связей, сделаны выводы о возможности их 
дальнейшего практического применения.

Ключевые слова: перемешивающее устройство, плане-
тарный механизм, эллиптические зубчатые колеса, возврат-
но-вращательное движение, структурный анализ, структур-
ная математическая модель.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА НА ОТКРЫТУЮ ЗАДВИЖКУ
М.О. ДЕРЕВЯНКО, магистрант,
Владимир Олегович ЛОМАКИН, д-р техн. наук, профессор,
Михаил Вячеславович РЯБИНИН, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Россия

Рассмотрен пуск центробежного насоса на открытую 
задвижку, вращение ротора которого обеспечивается гидро-
мотором, в системе, оснащенной регулятором частоты вра-
щения. Для решения этой задачи составлена математичес-
кая модель процесса разгона агрегата, получены результа-
ты, обосновывающие целесообразность включения системы 
без задержки между открытием задвижек гидромотора и цен-
тробежного насоса. Рассмотрена работа системы при меня-
ющемся давлении питания.

Ключевые слова: центробежный насос, пуск на открытую 
задвижку, математическая модель, гидропривод, перекачка 
топлива.

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА 
СТАТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ПОТЕРЬ В ДВИГАТЕЛЕ 
С ГИЛЬЗОЙ СИНХРОННОГО ГЕРМЕТИЧНОГО 
ЭЛЕКТРОНАСОСА
Е.В. ВОЛОДИН, аспирант,
О.И. ОСИПОВ, д-р техн. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет МЭИ», г. Москва

 Рассмотрены причины возникновения потерь в синхрон-

ном двигателе в составе герметичного электронасоса. На 
основе анализа векторных диаграмм для двигателя без гиль-
зы и с гильзой доказана возможность снижения суммарных 
потерь мощности воздействием на продольную составляю-
щую его тока статора. Результаты экспериментальных иссле-
дований для конкретного двигателя подтвердили эффектив-
ность применения предлагаемого пути уменьшения потерь.

Ключевые слова: герметичный электронасос, синхрон-
ный двигатель, преобразователь частоты, векторное управ-
ление, потери мощности.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА КОЛЕСНЫХ ПАР 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Д.В. ГЛАЗУНОВ, кандидат технических наук, доцент 
Ростовский государственный университет путей сообщения 
(РГУПС), Россия

Рассмотрены основные неисправности бандажей колес-
ных пар, методы их диагностики, причины увеличения и 
современные способы снижения интенсивности изнашива-
ния колес подвижного состава. Приведены примеры техно-
логии плазменного упрочнения на примере колесных пар 
грузового электровоза серии 2ЭС4К Дончак, принцип дейс-
твия колесно-токарного станка по обточке колесных пар 
высокоскоростного электропоезда «Сапсан». Разработаны 
установки и оборудование, позволяющие оптимизировать 
процессы разработки и испытаний триботехнических мате-
риалов, лубрикации колес подвижного состава, уменьшая 
при этом износ их гребней.

Ключевые слова: повышенный износ, колесная пара, 
поверхностное упрочнение, триботехнические материалы, 
оптимизация профиля обточки, подвижной состав.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЫНКА В РАЗЛИЧНЫХ 
МОДЕЛЯХ
Е.В. ЛЕДОВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент 
Российский технический университет МИРЭА, г. Москва
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук

Построены динамические модели конкурентных рынков, 
справедливые в краткосрочной перспективе, когда структура 
производственного капитала может считаться постоянной. В 
моделях учтены запаздывания в принятии решений, как про-
изводителей, так и покупателей. В модель введен и третий 
участник – продавец или оптовик (кладовщик), который акку-
мулирует запасы и управляет ценой продаж. Показано, что 
при стремлении к стабилизации величины запасов устойчи-
вость рынка определяется тактикой управления ценой, кото-
рую выбирает продавец (продолжение статьи, начало в № 5 
за 2019 год). 

Ключевые слова: конкурентный рынок, динамическая 
модель, производитель, продавец, покупатель, стабилиза-
ция величины запасов.
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ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES
STRUCTURAL ANALYSIS OF THE ROTATIONALLY 
RECIPROCATING STIRRED TANK PLANETARY 
ACTUATORS1
Alexander A. PRIKHODKO, Senior Lecturer
Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia

It is proposed to use planetary gears with non-circular 
gearwheels as actuators of stirred tanks, which allow to convert 
the rotational motion of the motor shaft into rotationally 
reciprocating motion of the impeller. New kinematic schemes of 
planetary mechanisms have been developed and their analysis 
has been carried out using a structural mathematical model of 
mechanisms and machines. There are considered balanced two-
satellite mechanisms that do not have redundant links, and draw 
conclusions about the possibility of their further practical 
application.

Keywords: stirred tank, planetary mechanism, elliptical gears, 
rotationally reciprocating motion, structural analysis, structural 
mathematical model.

STUDY OF STARTING A CENTRIFUGAL FUEL TRANSFER 
SYSTEM TO AN OPEN VALVE2
Maksim O. DEREVJANKO, undergraduate,
Vladimir O. LOMAKIN, Doctor of technical Science, Professor,
Mikhail V. RYABININ, Candi. of techn. Sciences, associate 
Professor
Moscow State Technical University n. a. N.E. Bauman, Russia

Start-up of a centrifugal pump with an open gate valve, the 
rotation of the rotor which is provided by a hydraulic motor, in a 
system equipped with a speed controller, is considered. To solve 
this problem, a mathematical model of the process of accelerating 
the unit has been compiled, results have been obtained that 
justify the feasibility of turning on the system without delay 
between the opening of the valves of the hydraulic motor and the 
centrifugal pump. The operation of the system with changing 
supply pressure is considered.

Keywords: centrifugal pump, start pump at open gate valve, 
mathematic model, hydraulic actuator, fuel transfer.

THE INFLUENCE OF THE LONGITUDINAL COMPONENT OF 
THE STATOR CURRENT OF A SYNCHRONOUS SEALED 
ELECTRIC PUMP WITH A SLEEVE ON THE MAGNITUDE OF 
THE LOSSES IN THE ENGINE3
Evgeni V. VOLODIN, postgraduate student,
Oleg I. OSIPOV, Doctor of technical Sciences, Professor
National Research University Moscow Power Engineering 
Institute (MPEI), Russia

The article discusses the causes of losses in a synchronous 
motor with a sleeve for sealed electric pumps. Based on the 
analysis of vector diagrams for a synchronous motor without a 
sleeve and with a sleeve, the possibility of reducing the total 
power loss by acting on the longitudinal component of its stator 
current has been proved. The results of experimental studies for 
a specific engine confirmed the effectiveness of the proposed way 
to reduce losses.

Keywords: hermetic electric pump, synchronous motor, 
frequency converter, vector control, power loss.

WAYS TO REDUCE WEAR OF WHEEL PAIRS ROLLING 
STOCK4
Dmitry V. GLAZUNOV, Cand.of techn. Sciences, associate 
Professor 
Rostov state University of railway engineering, Russia

The main malfunctions of the wheelset bandages, methods 
for their diagnosis, causes of increase and modern ways to 
reduce the intensity of wear of the wheels of the rolling stock. 
Examples of plasma hardening technology are given on the 
example of wheel pairs of 2ES4K Donchak series freight electric 
locomotive. The principle of operation of the wheel-lathe on 
turning of wheel pairs of the high-speed electric train «Sapsan». 
The production process of creation of tribotechnical materials, 
allowing to optimize the process of lubrication, while reducing the 
wear of the ridges of the wheels of the rolling stock.

Keywords: increased wear, wheelset, surface hardening, tribo-
technical materials, optimization of turning profile, rolling stock.

RESEARCH OF MARKET DYNAMICS IN VARIOUS 
MODELS5
Ekaterina V. LEDOVSKAYA, Cand. Tech. Sci., Associate 
professor
Russian Technical University MIREA, Moscow
Andrey V. SMORGONSKY, Doctor of Phys.-Math. Science

Short term dynamic models of competitive markets were cre-
ated and studied in the article. Production capital structure 
assumed to be constant for the study. Delays in the process of 
decision making by producers and buyers were taken into consid-
eration.  Also, a third participant (seller or wholesaler), which accu-
mulates stock and regulates prices, was introduced to the model. 
It was shown that the seller’s price management tactics define the 
stability of market equilibrium, when stock aims for stabilization. 
Continuation of the article, beginning in No. 5 for 2019.  

Keywords: competitive markets, dynamics model, producer, 
seller, buyer, stock stabilization.

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