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РЕФЕРАТЫ

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКОН ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА. Шин Джо, Сергей Петкун, Игорь Зейдис, Клаус Циммерманн. “ Проблемы
механики“. Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 7-14, (Англ.).

В транспортном средстве широко применяется электрическая система регулирования окон –
стеклоподъемник, который является механизмом, выполняющий функцию открытия и закрытия оконного
стекла в двери. Такой механизм является ярким примером мехатронной системы, поскольку состоит из
механических компонентов, электрического двигателя, электронных средств, использует программное
обеспечение и соответствующие алгоритмы. Для удовлетворения растущих технических и
потребительских требований необходимо исследование его поведения и, особенно, динамики. В
представленной статье рассмотрен процесс перехода такой системы в стационарное состояние.
Рассмотрена механическая модель стеклоподъемника. Изучены случаи, когда трение зависит от
относительной скорости элементов системы и, когда сила трения зависит от абсолютной скорости
одного элемента. В обоих случаях применение метода усреднения дало возможность получить
аналитические выражения для стационарной амплитуды колебаний и скорости центра масс. Для
проверки правильности расчетов было проведено сравнение результатов численного интегрирования
точной и усредненой систем уравнений с результатом, вычисленным аналитически при значениях
параметрами, соответствующими реальному стеклоподъемнику. В обоих рассмотренных случаях
результаты расчетов согласуются. В заключении дана механическая интерпретация полученных
результатов. 4 ил. Библ. 5. Англ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
КИНЕМАТИКУ И ДИНАМИКУ КРИВОШИПНО-ПОРШНЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ. Н.С.
Давиташвили, С.Н. Блиадзе, В.В. Абаишвили, А.Г. Джанелидзе . “Проблемы механики“. Тбилиси.
2013, № 4(53), с. 15-61, (Англ.).

Даётся исследование влияния эксплуатационных характеристик на параметры кинематики и
динамики кривошипно-поршневых механизмов. Для полноценного динамического анализа реального
механизма выполнено исследование влиянии трения, зазора, изнашивании, удара, трещинообразовании и
деформации на механизм. Результаты, полученные теоретическими исследованиями и с помощью
компьютерной техники, являются справочными материалами, на основу которых выполнен
сравнительный анализ кинематического и динамического параметров идеального и реального
механизмов. Выявлен характер всех эксплуатационных характеристик на движения элементов
механизма, на изменение сил реакций в кинематических парах и на закону движения кривошипа.
Установлено, что для сохранения постоянства угловой скорости кривошипа механизма и уменьшения
сил реакций в кинематических парах, необходимо в зависимости от сил реакций в парах определить и
установить величину оптимального зазора, что обеспечить надёжную и долгосрочную работу как
кривошипно-поршневых механизмов, так и поршневых машин. 26 ил. Библ. 9. Англ.

ДИНАМИКА ПОДРЕЗОЧНО-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО И УБОРОЧНОГО АГРЕГАТА
РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. Р.М. Махароблидзе, З.К. Махароблидзе. “Проблемы
механики“. Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 62-67, (Англ.).

На примере комбинированного агрегата для одновременной подрезки, измельчения и уборки
растительного материала исследуется динамика переходных процессов с учетом постепенного
прибавления массы измельченного растительного материала в бункере экспериментальной машины.
Выведена расчетная формула изменения скорости движения с учетом показателей двигателя трактора
и технологической машины по мере постепенного прибавления массы растительных материалов в
бункере. 1 ил., Библ. 3. Англ.

О СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ С
РЕГУЛЯРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. В.Н. Гогилашвили, Ш.П. Церодзе, M.М. Саникидзе, O.Ш.
Тусишвили, M.Н. Николадзе, Л.П. Филипенко, A.Н. Циклаури. “Проблемы механики“.
Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 68-75, (Англ.).

В работе рассматривается задачи анализа и синтеза трансформируемых систем с регулярными
структурными элементами во взаимосвязи с функцией положения ведущего контура. Приведены
рациональные структурные схемы с учетом конструктивных особенностей при сложении и раскрытии
реальных трансформируемых систем. 9 ил. Библ. 4. Англ.



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОТРЕНАЖЕРОВ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ АДЕКВАТНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОСТИМУЛЯЦИИ. М.Г. Цулая. “Проблемы
механики”. Тбилиси. 2013, № 4(53). с. 76-81, (Англ.)

Дается описание испытательного стенда для изучения влияния локального вибрационного
воздействия на организм человека и определяются параметры вибрации для эффективной оценки
адекватности вибротренажеров применяемых на практике в медицинских и спортивных целях. 7 ил.
Библ. 3. Англ.

К ВОПРОСУ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ
СУДНА. Мчедлишвили Т. Ф., Диасамидзе T.А., Романадзе И.P., Диасамидзе Р.А. “Проблемы
механики“. Тбилиси. 2013, № 4 (53), с. 82-86, (Англ.).

В предшествующих работах была рассмотрена общая схема процедур синтеза следящей
системы управления рулем с учетом упругости звеньев механической части привода, в которой синтез
внутреннего контура с жесткими звеньями в приведенной структурной схеме анализируется в общей
форме.

В настоящей работе рассматривается развернутая схема синтеза внутреннего контура системы
по заданным переходным процессам, а также получены исходные зависимости для последующей
реализации параметрического синтеза в целом системы управления курсом. Библ. 4. Англ.

СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ, НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЯХ. С. Ольшовский. “Проблемы механики“. Тбилиси.
2013, № 4(53), с. 87-92, (Англ.).

В статье представлены современные и перспективные функциональные и экологические
проблемы эксплуатации технологически усовершенствованных систем типа Common Rail для
непосредственного впрыскивания топлива в дизелях. Представлена система типа Electronic Diesel
Control и ее взаимосвязи с топливными форсунками Common Rail и фильтрами твердых частиц в
аспекте контрольных параметров, статистических неисправностей и экологически-эксплуатационных
характеристик. Представленные проблемы имеют глобальный характер если учесть, что в 2020 году
количество автомобилей увеличится в два раза, достигая величину 1,2 млрд штук. 6 ил. Библ. 10. Англ.

ДИАГРАММЫ ЖЁСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В СЕЧЕНИЯХ РАСКРЫВАЕМОЙ
ПАНТОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ. Ш.П. Церодзе, Н.Г.
Цигнадзе, O.Ш. Тусишвили, М.Н. Николадзе, A.В. Чаподзе, Н.Э. Медзмариашвили, A.A.
Гудушаури. “Проблемы механики“. Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 93-98, (Англ.).

Применение силовых колец пантографического типа в антенной технике довольно актуально. Это
обусловлено их природной синхронизацией и высокой жёсткостью. Особенно актуальным является их
применение в космических спутниковых системах, в которых довольно высоки требования к жесткости
конструкции. В нашем случае возможно применение дополнительных ломающихся стержней,
благодаря чему возможно окончательное напряжение/запирание системы.

В статье представлены диаграммы изменения моментов инерции в сечениях силового кольца
космического рефлектора пантографического типа в процессе раскрытия. 7 ил. Библ. 4. Англ.

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТРЁХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ С АНКЕРНЫМИ СВЯЗЯМИ МЕЖДУ
СЛОЯМИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ. Г.О. Кипиани, А.З. Окрошидзе.
“Проблемы механики“. Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 99-103, (Англ.).

На основе применённого аналитического метода с использованием различных функций решены
задачи о напряжённо-деформированном состоянии трёслойных панелей с дискретными, ребристыми и
анкерными связями, учитываются дискретное расположение рёбер . Вся трёхслойная панель
рассматривается как единая система с разрывными параметрами в виде рёбер. Используемая
методика конкретизирована для различных вариантов граничных условий, для учёта местной
концентрации напряжений вследствие влияния точечных связей и арматуры для учёта любы видов
внешней нагрузки. Библ. 6. Англ.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВЫХ
ВАГОНОВ ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ МОЩНОГО ВАГОНОСБОРОЧ НОГО УЧАСТКА.
А.М. Шарвашидзе, М.Н. Патурашвили, З.Н. Патурашвили, Д.Л. Гогишвили. “Проблемы
механики“. Тбилиси. 2013, № 4(53), с. 104-107, (Англ.).

Рассмотрены вопросы совершенствования технологического процесса ремонта тележек грузовых
вагонов в депо. Разработаны схема и технологический график ремонта тележек грузовых вагонов для



бесперебойного обеспечения работы мощного вагоносборочного участка с четырьмя поточно-
конвейерными линями специализированные на одного типа грузовых вагонов – крытый, цистерна,
полувагон, платформа. 2 ил. Библ. 4. Англ.


