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лей: уровень гемоглобина, аланиновой и аспарги-
новой трансаминаз, билирубина, мочевины, креа-
тинина, С-реактивного белка, количество эритро-
цитов и лейкоцитов периферической крови, СОЭ 
на модели отморожения, индуцированного хло-
рэтилом. В конце эксперимента проводили визу-
альное и микроскопическое исследование желуд-
ка животных. Особое внимание было уделено 
частоте, характеру и выраженности ПР. 

Зафиксированы тяжелые осложнения: ме-
лена; геморрагический гастрит у крыс, получав-
ших индометацин, и отмечены признаки пече-
ночной недостаточности. Повышение уровней 
креатинина, мочевины, аланиновой и аспаргино-
вой трансаминаз отмечалось к концу эксперимен-
та только на фоне лечения индометацином. От-
меченные ПР при лечении целекоксибом не заре-
гистрированы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
прием специфического ингибитора ЦОГ-2  целе-
коксиба при лечении острого холодового воздей-
ствия в эксперименте указывает на высокую 
безопасность его в отношении развития гастро-
доуденальных осложнений и позволяет рекомен-
довать этот препарат для проведения дальнейших 
исследований.  
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К классу винтовых механизмов с несоос-

ным взаимным расположением винтовых поверх-
ностей и их одновременным вращением во время 
работы относится ролико-винтовая передача 
(РВП). Дана передача отличается высокой часто-
той вращения, большой осевой грузоподъемно-
стью, высокой жесткостью, равномерным момен-
том трения, высокой точностью позиционирова-
ния. Ролико-винтовая передача – это сложный 
механизм, особенностью которого является сило-
вое замыкание высших кинематических пар (за-
цеплений) и возможность свободного смещения 
звеньев в пределах предусмотренных боковых 
зазоров в зацеплениях. 

В случае равномерного распределения ра-
бочей нагрузки между роликами передачи поля 
напряжений, сформированные в винте под дейст-
виями сил от каждого из роликов, компенсируют 
друг друга, а величины главных напряжений за-
висят только от осевой составляющей сил давле-
ния и трения и диаметра винта. Однако в реаль-
ной передаче вследствие погрешности сборки и 
изготовления отдельных звеньев нагрузка между 
роликами распределяется неравномерно. В рабо-
те предпринята попытка оценить степень влияния 
неравномерности распределения нагрузки по ро-

ликам в РВП на величину главных напряжений в 
ходовом винте. 

Известно, что подавляющая доля нагрузки 
воспринимается первыми витками резьбы, нахо-
дящимися в контакте с сопрягаемой деталью. При 
проведении расчетов вся нагрузка считается со-
средоточенной в одном поперечном сечении, так 
как расстояние между соседними витками резьбы 
винта составляет 0,4 – 0,5 мм, что много меньше 
длины винта. 

Рассматривается плоское напряженное со-
стояние винта. Определяются главные направле-
ния, формирующиеся в результате взаимодейст-
вия полей напряжений изгиба, кручения, растя-
жения, сжатия и сдвига. 

Качественную оценку напряженного со-
стояния, выявления характера зависимости 

minmax,  σ
 от переменных величин, вне связи с 

конкретными конструкционными параметрами, 
удобно производить, оперируя безразмерными 
коэффициентами, диапазон изменения которых 
заранее известен. Выполнив преобразования, пе-
реходя в формулах нормальных и касательных 
напряжений к безразмерным коэффициентам r , 

σk , dk , zk  получили формулы для определе-
ния главных напряжений от всех действующих 
силовых факторов в любой точке детали в произ-
вольный момент времени. Наиболее значимый 

коэффициеиент σk  зависит от неравномерности 
распределения нагрузки по роликам и погрешно-
сти положения роликов. 

По предложенным формулам был прове-
ден анализ влияния неравномерности распреде-

ления нагрузки на величину σk
 для трехроли-

ковой РВП.  
Предлагаемые зависимости при знании за-

кона изменения во времени координат точки 
приложения нагрузки, позволяют оценить дина-
мику изменения экспериментальных напряжений 
в процессе эксплуатации, определить параметры 
спектра нагружения, произвести расчет винта на 
долговечность. 
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Применение гидродинамического привода 

на транспортных машинах определило современ-
ную тенденцию использования гидравлического 
реверса и гидроторможения машины. Гидротор-
можение осуществляется пусковым гидротранс-
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форматором привода в режимах противовраще-
ния турбинного и насосного колес и в обгонном. 
Но процесс гидроторможения при приемлемой 
экономичности должен исключать скольжение 
(юз) колес машины, для чего он должен быть 
регулируемым. 

Наиболее экономичный способ регулиро-

вания тормозного момента ТМ  изменением 
частоты вращения насосного колеса может быть 
использован лишь ограниченно. Необходимо 
дополнительное регулирование – изменением 

степени наполнения жидкостью рабочей полости 
гидротрансформатора, поворотом лопаток рабо-
чих колес, установкой шибера – и выбор их них 
оптимального. 

Применив метод теории подобия и размер-
ности(Л.И. Седов. Методы подобия и размерно-
сти в механике. – М.: Наука, - 1981), получим 
уравнение для безразмерных коэффициентов мо-
ментов на насосном и турбинном колесах трехко-
лесного гидротрансформатора 
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иE , eR , rF  - числа Эйлера, Рейнольдса и Фруда соответственно. 
На основании данной зависимости было проведено экспериментальное исследование эффектив-

ности указанных способов регулирования для гидротрансформаторов Т522 ( 50,i* = , 60,*
tн =ψ ) и 

Т04 6
52

 ( 450,i* = , 40,*
tн =ψ ). Результаты исследования обработаны в виде зависимостей 

( )и,н E,ifТ 1=λ
, ( )аи,н ,E,ifТ 21 αλ = , ( )ши,н h,E,ifТ 1=λ . 

В процессе испытаний число Рейнольдса составляло ( ) 51051052 ,..,Re = , число Фруда 
30075...Fr = , что обеспечивало автомодельность работы гидротрансформаторов по этим критери-

ям. 
Экономичность регулирования оценивалась величиной, аналогичной КПД гидротрансформатора 

в тяговом режиме: 
i

н

Т

λ
λ

θ =
. 

 
Регулирования тормозного момента пово-

ротом лопаток реактора и наполнением близки по 
экономичности. Наименее экономично шиберное 
регулирование. Экономически и конструктивно 
целесообразным является регулирование измене-
нием частоты вращения насосного колеса и на-
полнения жидкостью полости гидротрансформа-
тора. Значительно более экономично такое регу-

лирование у гидротрансформатора Т04 6
52
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Цель работы: выяснить характер воздейст-

вия препарата «Биопаг-Д» на агрегацию тромбо-
цитов (АТ) и внутритромбоцитарное перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) у новорожденных те-
лят больных диспепсией. Обследовано 25 боль-
ных диспепсией новорожденных телят. Коррек-
ция нарушений проводилась препаратом «Био-
паг-Д» 0,01% 100мг при включении в схему вы-


