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В настоящее время планетарные передачи с сателлитами в виде шари-

ков или роликов значительно усовершенствовались, что привело к улучше-
нию их эксплуатационных характеристик и упрощению конструкций. В 
этих передачах упразднились каналы возврата сателлитов за счет выполне-
ния дорожек в виде замкнутых периодических кривых на цилиндрах или 
на дисках. 

Задачей исследований являлось совершенствование конструкции мо-
тор-редуктора с устройством плавного пуска с целью уменьшения массога-
баритных параметров и получения высоких характеристик кинематической 
точности и плавности работы. Улучшение конструкции получено за счет 
эксцентриков, установленных оппозитно друг другу, и колеса, имеющего 
специальный периодический профиль на внутренней поверхности. Для по-
вышения плавности работы мотор-редуктора при его запуске предложена 
оригинальная схема устройства плавного пуска с улучшенными энергети-
ческими характеристиками и повышенной электромагнитной совместимо-
стью с питающей сетью. Предлагаемая разработка обеспечивает три вари-
анта управления электродвигателем в процессе пуска: регулирование 
напряжения на статоре электродвигателя по заданной зависимости от вре-
мени, ограничение пускового тока до заданной величины, регулирование 
момента на валу электродвигателя по заданной зависимости от времени. 

Для оценки работы мотор-редуктора создана компьютерная модель, 
позволяющая определить его кинематические характеристики. Получены 
графики угловых скоростей, ускорений, кинематической погрешности 
вращающихся звеньев, разработана методика спектрального анализа. 

В результате моделирования кинематики и динамики разработанного 
планетарного мотор-редуктора с передаточным отношением i = 14 уста-
новлено, что колебания угловой скорости ведомого вала из-за динамиче-
ских нагрузок с приложенным моментом 20 Нм на ведомом звене, состави-
ли – 0,18 об/мин (3 % от номинальной угловой скорости ведомого вала). 
Наибольшая кинематическая погрешность после стабилизации скорости 
вращения составила – 0,013 град. 
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Методической основой развития логистических систем на предприя-
тиях текстильного и швейного производства может служить подход к их 
развитию на основе таких характеристик, как динамичность, адаптивность 
и выравнивание, которые также предлагается декомпозировать для выде-
ления направлений их достижения.  

Высокоэффективные цепочки поставок в рамках деятельности логи-
стических систем обладают тремя совершенно разными качествами: 

 гибкие, т. е. быстро реагируют на внезапные изменения спроса или 
предложения; 

 адаптируются с течением времени по мере развития рыночных 
структур и стратегий; 

 согласовывают интересы всех субъектов, чтобы предприятие могло 
оптимизировать производительность в логистической системе при условии 
максимизации своих целей в рамках стратегического развития.  

Таким образом, только логистические системы, которые являются 
гибкими, адаптируемыми и выровненными, обеспечивают предприятию 
устойчивое конкурентное преимущество. Новизна исследования для пред-
приятий текстильного производства заключается в разработке теоретико-
методического подхода к обеспечению устойчивости развития логистиче-
ских систем, основными элементами которого являются: 

1) динамичность, которая реализуется в способности быстро реагиро-
вать на краткосрочные изменения в требованиях покупателей, а также в 
своевременном успокоении системы при проявлении внешних возмуще-
ний; 

2) адаптивность, которая реализуется через приспосабливаемость ло-
гистической системы к структурным изменениям на рынке, к новым тре-
бованиям потребителей, поставщиков, перевозчиков, к новым технологиям 
и стратегиям; 

3) выравнивание, которое реализуется через разработку механизма 
сбалансированности интересов всех участников системы с внешним окру-
жением, распределением задач и ответственности персонала, организации 
действенной системы мотивации с целю снижения внутренних рисков.  


