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 планетарные (планетные) передачи от-
носятся к группам передач с непосред-
ственным соприкосновением передающих 
движение звеньев, т. е. к группам фрикцион-
ных и зубчатых передач. вследствие ком-
пактности и малого веса, они нашли широ-
кое применение в самолетах, вертолетах, 
автомобилях, металлорежущих станках, 
подъемно-транспортных машинах, в робо-
тах и бурильных машинах.

планетарные передачи известны дав-
но, с конца ХVIII века, однако они широ-
ко начали применяться в начале XX века. 
планетарные пере дачи с наружным заце-
плением получили широкое применение 
в автомо бильных коробках передач в начале 
XX века. обратимся к новому типу плане-
тарных передач — безводильным. это пере-
дачи планетарного типа, в состав которых 
не входит водило. сателлиты в таких пере-
дачах опираются только на зубья солнечного 
и эпициклического колес. примером может 
служить запатентованная в рф планетарная 
гидромашина ан и-кана (рис). 

уникальность таких механизмов в том, 
что каждый сателлит, потеряв шарнирную 
опору от водила, опирается на дополнитель-
ную точку солнечного или эпициклического 
колеса, и таким образом имеет 3 кинемати-
ческие пары 4-го класса. количество сател-
литов, при синтезе такого рода механизмов, 

будет ограничиваться лишь геометрически-
ми размерами колес, до тех пор, пока будет 
оставаться зазор межу соседними сателли-
тами. 

возможности применения зубчатых пла-
нетарных механизмов с безводильными са-
теллитами очень широки:

от применения в космической промыш-
ленности, до высокоточного приборострое-
ния.

КинеМАТиЧеСКое 
иССЛедоВАние шеСТиЗВенноГо 
ПЛоСКоГо МеХАниЗМА С дВУМЯ 

ГидродоМКрАТАМи
А.В. шерстюк, Л.Т. дворников

в патенте № 2249521 «гидравлическое 
устройство для повышения устойчивости 
транспортных средств» механической со-
ставляющей является плоский шестизвен-
ный механизм с двумя гидродомкратами 
(рис).

в состав этого механизма входят: два ги-
дроцилиндра 1 и 5, со штоками 2 и 4, и тре-
угольное звено 3, т. е. он образован пятью 
подвижными звеньями (n), соединенных 
в семь кинематических пар (p5). по извест-
ной структурной формуле Чебышева W=3n–
2p5 подвижность этого механизма W равна 
единице, т. е. для него достаточно задать 
движение одному из звеньев, чтобы осталь-
ные звенья двигались вполне определенно.

задав поршню со штоком 4 движение от-
носительно гидроцилиндра 5, можно найти 
скорости движения остальных звеньев (рис. 
2). если последить по планам скоростей дви-
жение поршня со штоком 2 то окажется что, 
перемещение и скорости штока 2 существен-
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но отличаются от движения штока 4. из этого 
следует, что связывать гидравлической свя-
зью полости гидроцилиндров 1 и 5 нельзя, 
или эта связь должна быть особым образом 
согласованна. в противном случае система 
окажется неработоспособной.

описанное выше устройство может при-
меняться для изменения положения центра 
тяжести транспортных средств при прохож-

дении поворотов, а также неровных участков 
пути, с целью повышения их устойчивости. 
оно представляет собой своеобразный ана-
лог вестибулярного аппарата. в роли транс-
портных средств могут выступать любые 
виды колесного, гусеничного и др. видов 
транспорта, например: автомобили (особен-
но большегрузные), железнодорожные ваго-
ны, тепловозы, трактора и т. д.

Технология пищевых биопродуктов и надёжность биологических систем
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в последнее время здоровье школьников 
вызывает наибольшие опасения. главные 
из них — рост числа хронических заболева-
ний, психических отклонений и погранич-

ных состояний нарушения физического 
развития

к особенностям этого возрастного пе-
риода относится значительное умственное 
напряжение учащихся в связи с ростом по-
тока информации, ускоренный рост и раз-
витие. для обеспечения всех этих сложных 
жизненных процессов необходимо обеспе-
чить школьника полноценным питанием, 
которое удовлетворяет повышенные по-
требности его организма в белках, жирах, 
углеводах, витаминах, минеральных солях 
и энергии. 

в связи с этим необходимы в питании 
школьников специализированные про-
дукты, обогащенные защитными фактора-


