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аННОтации ОПУБликОВаННыХ статей
БескОНтактНые дВиГатели ПОстОЯННОГО 
тОка c ОдНОПОлУПериОдНОй кОммУтацией

В.М. ГРИДИН, канд. техн. наук, доцент 
Московский государственный технический университет 
(МГТУ) им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены бесконтактные двигатели постоянного тока 
(БДПТ) с трехсекционной якорной обмоткой (ЯО) и тремя 
силовыми транзисторами, в которых для исключения преры-
вания тока в секциях ЯО после закрывания транзисторов и 
защиты их от перенапряжения применены конденсаторы и 
индуктивная катушка. Установлено, что мощность потерь в 
индуктивной катушке намного меньше ее в резисторе и в 
стабилитроне, применяемых в силовых цепях известных 
БДПТ с однополупериодной коммутацией, поэтому КПД при-
нципиально больше, чем у известных БДПТ.

Ключевые слова: Конденсаторы, индуктивная катушка, 
защита транзисторов, увеличение КПД.

ОцеНка ресУрса тЯЖелОНаГрУЖеННыХ 
сОПрЯЖеНий скОльЖеНиЯ ПО критериЮ 
изНОса В сВЯзи с ЭВОлЮцией иХ 
диНамичНОсти

Е.М. КУЛЕшОВА, ассистент
С.А. ПОЛЯКОВ, д-р техн. наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИМАш РАН
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Л.И. КУКСЕНОВА, д-р техн. наук, главный научный 
сотрудник, заведующая лабораторией, профессор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова (ИМАш) 
РАН, г. Москва

В работе показаны зависимости интенсивности изнаши-
вания и коэффициента динамичности от нагрузки, получен-
ные в результате триботехнических испытаний. Предложен 
новый способ оценки ресурса тяжелонагруженных сопряже-
ний скольжения, учитывающий изменение зависимости 
интенсивности изнашивания и скорости роста коэффициента 
динамичности от нагрузки при использовании наномодифи-
цированных пленкообразующих смазочных материалов.

Ключевые слова: тяжелонагруженные сопряжения сколь-

жения, интенсивность изнашивания, коэффициент динамич-
ности, ресурс.

ПрОектирОВаНие ГерметичНыХ ВОлНОВыХ 
зУБчатыХ Передач

Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой, 
Д.М. ЧЕРНЫшОВА, студент,
В.В. БАЛАСАНЯН, студент
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены конструкции герметичных волновых зубча-
тых передач, которые обеспечивают волновое зацепление и 
передачу движения через герметичную стенку в герметичном 
пространстве. Предлагается алгоритм проектирования, учи-
тывающий схему передачи, крутящий момент на выходном 
валу, срок службы, прочностные характеристики гибкого 
колеса и другие качественные показатели. Использование 
этого алгоритма позволит улучшить качество и уменьшить 
сроки проектирования таких приводов.

Ключевые слова: герметичная волновая зубчатая переда-
ча, генератор волн, гибкое и жесткое колеса, волновое зацеп-
ление.

ВОсстаНОВлеНие раБОчиХ ПОВерХНОстей 
ФрикциОНыХ дискОВ В диФФереНциалаХ 
ПОВыШеННОГО треНиЯ аВтОмОБилей 
метОдОм ЭлектрОискрОВОГО леГирОВаНиЯ

О.В. КАзАННИКОВ, канд. техн. наук, доцент
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск

Исследуется процесс восстановления и упрочнения рабо-
чих поверхностей фрикционных дисков в автомобильных диф-
ференциалах повышенного трения с формированием на их 
поверхностях специальных покрытий методом электроискро-
вого легирования. Использованы электродные материалы, 
обеспечивающие повышение износостойкости фрикционных 
дисков, определены режимы электроискровой обработки для 
формирования покрытий имеющих высокую износостойкость. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, фрикцион-
ные диски, дифференциал повышенного трения, износостой-
кость, восстановление, упрочнение, электродные материалы.
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AbstrActs of published Articles
dc contActless motors with single-hAlf-
period switching1

Vladimir M. Gridin, Cand. Tech. Sciences, Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University

Оn-contact DC motors with three-section armature winding 
and three power transistors are considered, in which capacitors 
and inductive coil are used to prevent interruption of current in 
NW sections after closing transistors and therefore protecting 
them from overvoltage. Capacitors are recharged after transis-
tors are closed under action of stored energy in NW sections, 
and after transistors are opened - through transistor and induc-
tive coil or through power source, inductive coil and transistor.

It has been found that the loss power in the inductive coil is 
negligible. It is much less than the loss power in the resistor and 
in the zener diode used in the power circuits of the known single-
half-period switching PDTs. Therefore, the efficiency of the con-
sidered PDTs is fundamentally greater than the efficiency of the 
known PDTs.

Keywords: capacitors, inductive coil, protection of transistors, 
increase in efficiency.

Assessment of resource of heAVY-loAded 
sliding pAirings bY the weAr criterion in 
connection with the eVolution of their 
dYnAmic2

Ekaterina M. KUlEShoVA, Assistant,
Sergey A. PolyAKoV, Doctor of Science, Professor, Chief 
Researcher MERI of RAS
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU)
lydia I. KUKSENoVA, Doctor of Science, Chief Researcher, 
laboratory Chief, Professor BMSTU
Mechanical Engineering Research Institute of the Russian 
Academy of Sciences (MERI of RAS)

The paper shows the dependence of the wear intensity and 
the dynamic coefficient on the load, obtained as a result of 
tribotechnical tests. A new method for evaluating the resource of 
heavy-loaded sliding pairings is proposed, taking into account 
the change in the dependence of the wear intensity and the rate 

of growth of the dynamic coefficient on the load when using 
nanomodified film-forming lubricants.

Keywords: heavy-loaded sliding pairings, wear intensity, 
dynamic coefficient, resource.

design of seAled wAVe geArs3

Gennady A. TIMofEEV, Doctor of Science, Professor, 
head of Department, 
Dar’ya M. ChERNyShoVA, Student,
Vadim V. BAlASANIAN, Student
Bauman Moscow State Technical University

Designs of sealed strain wave gears (SWG), which provide 
wave engagement and transmission of movement through a 
sealed wall in a sealed space, are considered. A design algorithm 
is proposed that takes into account the SWG scheme, the torque 
on the output shaft, the service life, the strength characteristics 
of the flexible wheel and other quality indicators. Using this 
algorithm will improve the quality and reduce the design time of 
such drives.

Keywords: sealed wave gear, a wave generator, flexible and 
hard gear wheels, wave engagement.

repAir of friction disKs surfAces in limited 
slip differentiAls of cArs bY electrospArK 
deposition4

oleg V. KAzANNIKoV, Cand. Tech. Sciences, Associate 
Professor
Pacific State University, Khabarovsk, Russia

The purpose of this article is to investigate the process of 
restoration and hardening of friction disks surfaces in limited slip 
differentials of cars by electrospark deposition of special coatings 
onto the surfaces of the disks. Electrode materials used in the 
study increase wear resistance of friction disks, and the 
determined modes of electrospark deposition allow coatings with 
high wear resistance.

Keywords: electrospark deposition, friction disks, limited slip 
differential, wear resistance, repair, hardening, electrode materi-
als.

1- p. 2; 2 - р. 4; 3 - р. 9; 4 - р. 12.
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