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В настоящее время подъемно-тяговые устройства, в т. ч. лебедки, ши-

роко применяются в различных областях техники, причем потребность в 
данных устройствах растет постоянно. Важным элементом лебедки явля-
ется механическая передача, предназначенная для получения требуемого 
тягового усилия. От выбора типа механической передачи зависят во мно-
гом, как технико-экономические показатели, так и габаритные размеры ле-
бедки. 

В университете была разработана ручная лебедка на основе передачи 
с внутренним эксцентриково циклоидальным зацеплением. Конструктив-
ной особенностью указанной выше передачи является наличие располо-
женных под углом 60º друг относительно друга трех сдвоенных эксцен-
триков ведущей шестерни. Общий вид такой передачи представлен на    
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид передачи с внутренним эксцентриково циклоидальным 
зацеплением 

 

Основу лебедки на базе передачи с внутренним эксцентриково цикло-
идальным зацеплением составляют сборное ведомое колесо 1, ведущая 
шестерня 2, представляющая собой набор в осевом направлении сдвоен-
ных эксцентриков 3, повернутых друг относительно друга на угол 60º. Ко-
лесо 1 состоит из трех дисков с внутренним циклоидальным зацеплением, 
повернутых друг относительно друга на угол 6º. 

Результаты исследования компьютерной модели лебедки позволили 
оценить значения КПД эксцентриковой передачи, среднее значение кото-
рого составляло 95 % при передаточном отношении, равном 10.   
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В настоящее время инновационная экономика является актуальным 

звеном в развитии общества, так как при прочих равных условиях, прино-
сит прибыль, что благоприятно сказывается на доходах организаций и от-
дельных физических лиц. В долгосрочной перспективе без инновационной 
деятельности невозможно дальнейшее развитие предприятий, однако, су-
ществует ряд проблем, которые влияют на переход большинства организа-
ций страны к инновационной экономике. 

Известно, что в хозяйственной практике имеет место использование 
преимуществ для отраслевых государственных предприятий во многих 
сферах деятельности, в том числе и в разрезе логистики. Это приводит к 
монополизму, устранению конкуренции, отсутствию иностранных инвес-
тиций, высоким ценам либо, наоборот, демпингу и отсутствию выбора у 
потребителя. Необходимо учесть такой фактор как высокая скорость при-
нятия решений, а значит, право каждого работника ошибаться и принимать 
на себя риски. К сожалению, в условиях государственной собственности и 
сложившейся практики штрафов это усложняет процесс развития иннова-
ционной экономики. 

Создаются хорошие условия для развития бизнеса: упрощенная сис-
тема налогообложения, простота регистрации и многое другое, что позво-
ляет сегодня достичь успеха в данном направлении, в котором работают 
сотни белорусских инновационных предприятий. Прежде всего, они сос-
редоточены в ИТ-секторе. Важно создавать условия для стартапов, чтобы 
сформировать экосреду, стимулировать экспорт и предотвратить утечку 
мозгов. Нужно ориентироваться на опыт мировых открытий и перспектив-
ных технологических инноваций, к которым стоит присмотреться логисти-
ческим операторам и быстро реагировать на эти тенденции, внедряя но-
вейшие технические достижения. Наиболее перспективными из них явля-
ются расширение EDI-коммуникаций и RFID, внедрение роботов и дронов. 

Таким образом, роль инновационной экономики в развитии общества 
незаменима, так как ее цель – улучшение всех отраслевых направлений, не 
исключая логистику, что в свою очередь генерирует рост уровня жизни на-
селения. 
  




