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ИНФОРМАЦИЯ

аННОтации ОПУБликОВаННыХ статей
ОПределеНие Характеристик крУтЯЩеГО 
мОмеНта и ЭНерГОЭФФектиВНОсти 
ПластиНчатыХ ПНеВмОмОтОрОВ
В.М. БОЗРОВ, канд. тех. наук, ведущий научный сотрудник
В.И. ИВЛЕВ, канд. тех. наук, старший научный сотрудник
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия.

Рассматриваются возможности снижения амплитуды 
пульсаций крутящего момента пластинчатого пневмомотора 
при сохранении приемлемого уровня энергоэффективности. 
Представлены результаты для традиционной схемы компо-
новки и для модифицированной конструкции. Решение про-
водилось с использованием детализированной математи-
ческой модели пневмомотора, часть параметров которой 
определялась методом векторной идентификации путем 
сравнения экспериментальных и расчетных механических и 
расходных характеристик. Показана перспективность моди-
фицированной конструкции пневмомотора в снижении амп-
литуды пульсаций крутящего момента при более высоких 
показателях энергоэффективности, по сравнению с исход-
ной моделью с увеличенным числом пластин. 

Ключевые слова: пластинчатый пневмомотор, пульсации 
крутящего момента, механические характеристики.

ЭксПеримеНтальНаЯ ОцеНка ПОтерь 
ЭНерГии На деФОрмациЮ рУкаВОВ 
ВысОкОГО даВлеНиЯ В ГидрОсистеме 
ЭкскаВатОра
 Р.В. МЕЛьНИКОВ, канд. техн. наук, доцент,
С.С. ПИЛИПЕНКО, канд. техн. наук, доцент, заведующий 
кафедрой, 
Е.В. КОРОБЦОВА, ст. преподаватель 
ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный 
институт», Россия

Исследована деформация рукавов высокого давления, при-
меняемых в экскаваторе ЭО-5126, явление их гистерезиса при 
радиальной и осевой деформации. Выполнены опыты по нагру-
жению рукавов давлением в диапазоне от 0 до 12 МПа с одним 
свободным концом и с обоими закреплёнными концами. Произ-
ведены расчёт потерь энергии на деформацию единичной дли-
ны рукава за один цикл нагружения и оценка этих энергетичес-
ких потерь, возникающих во всех рукавах экскаваторов пятой 
типоразмерной группы при их работе. 

Ключевые слова: гидравлический привод, экскаватор, 
деформация, вибрация, рукава высокого давления.

ЭВОлЮциЯ ПриВОдОВ стаВа БУрОВыХ 
стаНкОВ траНсПОртНОГО стрОительстВа 
На Базе ПрОмыШлеННыХ трактОрОВ
Н.Г. ГРИНчАР, д-р техн. наук, профессор,
А.С. ШОШИН, аспирант
ФГАОУ ВО Российский университет транспорта (МИИТ)

Представлена эволюция приводов бурового става. 
Рассмотрены различные варианты их кинематических схем. 
Приведены основные факторы, определяющие пригодность 
выбора конструкции привода. Проанализированы достоинс-
тва и недостатки каждого типа привода, выявлено и обосно-
вано дальнейшее направление их развития. 

Ключевые слова: бурение, буровые машины, промыш-
ленные тракторы, привод бурового става.

алГОритм расчета ресУрса сПирОидНыХ 
Передач с УчетОм ЭкВиВалеНтНОГО 

ВраЩаЮЩеГО мОмеНта
В.Н. АНФЕРОВ, д-р техн. наук, профессор 
А.В. ЗАйЦЕВ, старший преподаватель
Сибирский государственный университет путей сообщения, 
г. Новосибирск, Россия

Приведен краткий анализ причин возникновения в механиз-
мах и приводах машин с передачами зацеплением и червячного 
класса контактных разрушений активных поверхностей зубьев 
зубчатых колес, приводящих к неисправностям, поломкам, отка-
зам в виде износа и задиров. Обоснована необходимость и 
представлен алгоритм расчета, позволяющий с учетом эквива-
лентного вращающего момента и реальных режимов эксплуата-
ции машин, оборудования и механизмов прогнозировать ресурс 
спироидных цилиндрических передач.

Ключевые слова: износ, интенсивность изнашивания, 
передачи зацеплением, ресурс, спироидная передача, гра-
фик переменного нагружения, эквивалентный вращающий 
момент.

стаБилизациЯ НаПрЯжеНиЯ сети 
При раБОте сОлНечНОГО иНВертОра
П.А. ПУчКОВ, аспирант,
О.И. ОСИПОВ, д-р техн. наук, профессор
Научно-исследовательский университет «МЭИ», г. Москва, 
Россия

Рассматривается силовая часть системы генерации элек-
троэнергии мощностью 2,5 МВт в виде солнечных батарей на 
базе инвертора корпорации ТРИОЛ типа AE01, структура 
регулирования ее активной и реактивной составляющих 
мощности. Представлены основные параметры инвертора 
при работе в режимах стабилизации напряжения. Рабо то-
способность инвертора подтверждается результатами его 
экспериментального исследования.

Ключевые слова: солнечный инвертор, возобновляемая 
энергетика, электропривод, генерация электроэнергии.

диНамика рыНкОВ В сВете мОНетарНОй 
ПОлитики
А.В. СМОРГОНСКИй, д-р физ.-мат. наук, эксперт
Подъемно-транспортное научно-техническое общество
Е.В. ЛЕДОВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент
Российский технический университет МИРЭА, г. Москва

Исследована динамика рынков, вызванная изменениями 
покупательной способности домашних хозяйств. Рассмо тре-
ны конкурентные и монополизированные рынки, где произво-
дители ведут себя по-разному. Политика монетарных влас-
тей, стремящихся стимулировать производство, также долж-
на быть избирательной. При стремлении предприятий к мак-
симуму прибыли и росте денежных средств в глобальном 
обороте они в основном наращивают производство и в мень-
шей степени поднимают цены на свою продукцию. Здесь 
вливания денежных средств могут быть значительными без 
риска развития инфляции. Если целью ставят достижение 
максимума рентабельности, напротив, в основном пытаются 
повышать цены, но не стремятся к увеличению выпуска про-
дукции. В таких секторах (как правило, монополизированных) 
необходимо устанавливать жесткий контроль за ценами. 

Статья печатается с продолжением. Список литературы 
содержит источники, упоминаемые в первой части.

Ключевые слова: монетарная политика, рост покупатель-
ной способности, реакция предприятий на рост денежных 
средств в обороте, риск возникновения инфляции, контроль 
за ценами.
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AbstrActs of published Articles
deterMiNiNG the torQue chArActeristics 
ANd eNerGY efficieNcY of VANe Air Motors1

Victor Bozrov, Cand. Tech. Sci., Leading Researcher
Vladimir IVLEV, Cand. Tech. Sci., Senior Researcher
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of 
RAS, Moscow, Russia

The problem of determining and possible ways to reduce the 
amplitude of torque ripples in a vane air motor without signifi-
cantly reducing its energy efficiency is considered. The results 
are presented for the traditional layout scheme of a vane air 
motor, as well as for the proposed modified design. The decision 
was achieved using a detailed air motor mathematical model. 
Some parameters of the mathematical model were determined 
by the vector identification method, by comparing experimental 
and calculated mechanical and flow characteristics of the air 
motor at various supply pressures. The prospects of the modified 
air motor for reducing torque ripples at higher energy efficiency, 
compared with the original model with increased number of 
vanes, are shown.

Keywords: vane air motor, torque ripples, mechanical charac-
teristics.

iNflueNce dYNAMic loAds iN hiGh pressure 
hoses for losses eNerGY fluid eXcAVAtors2 
Roman V. MELnIKoV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor,
Sergey S. PILIPEnKo, Cand. Tech. Sci., Associate Professor, 
Head of Department,
Elena V. KoRoBTSoVA, Senior Lecturer
norilsk State Industrial Institute, Russia

The article is devoted to the study of deformation of high pres-
sure hoses used in the excavator Eo-5126. The phenomenon of 
hysteresis of high pressure hoses under radial and axial deforma-
tion is investigated. Experiments on loading of high-pressure 
hoses in the range from 0 to 12 MPa for hoses with one free end 
and with both fixed ends were carried out. on the basis of these 
studies, an accurate calculation of energy losses on the deforma-
tion of high-pressure hoses for one loading cycle is made, an 
assessment of energy losses on the deformation of high-pressure 
hoses arising during the work of excavators of the fifth type-sized 
group is made.

Keywords: hydraulic drive, excavator, deformation, vibration, 
high pressure hoses.

eVolutioN driVes of drilliNG riGs for 
trANsport coNstructioN oN the bAsis of 
iNdustriAl trActors3

nikolay G. GRInCHAR, Doctor of Technical Sciences, professor
Alexander S. SHoSHIn, postgraduate student
Russian University of Transport (MIIT), Moscow

This article presents the evolution of drill rig drives. Various 
variants of kinematic schemes are considered. The main factors 
determining the suitability of the choice of drive design are given. 
The advantages and disadvantages of each type of drive are 
analyzed. The further development direction has been identified 
and justified.

Keywords: drilling, drilling machines, industrial tractors, drill-
ing rig drive.

forecAstiNG the resource of spYroid 
trANsMissioNs froM the Nose At VAriAble 

loAdiNG Mode With AccouNt eQuiVAleNt 
rotAtiNG torQue4

Valery n. AnfERoV, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Alexander V. ZAITSEV, Senior Lecturer
Siberian transport university, novosibirsk, Russia

A brief analysis of the causes of contact destruction of active 
surfaces of gear teeth in the mechanisms and drives of machines 
with gears and worm-gear, leading to malfunctions, breakdowns, 
failures in the form of wear and tear is given. The necessity is 
substantiated and a calculation algorithm is presented, which 
allows, taking into account the equivalent torque and real operat-
ing modes of machines, equipment and mechanisms, to predict 
the resource of spiroid cylindrical gears.

Keywords: wear; wear rate; gearing gearing; resource; spiroid 
transmission, variable load schedule, equivalent torque.

stAbiliZAtioN of MAiNs VoltAGe WheN 
operAtiNG A solAr iNVerter5

Pavel A. PUCHKoV, postgraduate student,
oleg I. oSIPoV, Doctor of Technical Sciences, professor
Scientific research university «MPEI», Moscow, Russia

The paper considers the power section of a 2.5 MW electric 
power generation system in the form of solar panels based on the 
inverter TRIoL corporation of the AE01 type, the structure of 
regulation of its active and reactive power components. The main 
parameters of the inverter when operating in voltage stabilization 
modes are presented. The efficiency of the inverter is confirmed 
by the results of its experimental study.

Keywords: solar inverter, renewable energy, electric drive, 
power generation.

MArKet dYNAMics iN the liGht of MoNetArY 
policY6

Andrey V. SMoRGonSKY, Dr. of Phys.-Math. Sci., expert
Hoisting-and-transport scientific and technical society
Ekaterina V. LEDoVSKAYA, Cand. tech. Sciences, Associate 
Professor
Russian Technical University MIREA, Moscow

The main purpose of the article is to study markets’ dynamic in 
response to the households  purchasing power changes. Both 
competitive and monopolistic markets were analyzed in the study. 
It is shown,  that if the main goal of producers is profit maximiza-
tion then, given an increase in the purchasing power, companies 
tend to increase production (output) to a higher extent than prices. 
on the contrary, firms aiming to maximize profitability (cost-effi-
ciency) lean towards an increase in price rather than in output. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the 
monetary policy of authorities seeking to stimulate production in 
different types of economic sectors should take into consideration 
the type of the companies dominating in these sectors. If the 
majority of the firms, in a given sector, seek to maximize profit, 
then there is a low risk of inflation in case of external funding. In 
case of profitability (cost-efficiency) being the main goal of the 
companies in a particular economic sector (usually monopolistic), 
a strict control over prices is necessary if extra funds are available.

The article is being printed with a continuation. The list of 
references contains the sources mentioned in the first part.

Keywords: monetary policy, growth of purchasing power, the 
reaction of enterprises to the growth of purchasing power (of cash 
in global circulation), the risk of inflation, price control.

1- p. 2; 2 - р. 7; 3 - р. 10; 4 - р. 14; 5 - р..16, 6 - р. 18.
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