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АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
ПНЕВМОМУСКУЛЫ – ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В.И. ИВЛЕВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
А.В. ЛУНЕВ, младший научный сотрудник
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 
Россия. 

Приводится краткий обзор основных конструкций пневмомуску-
лов и их сравнение с пневмоцилиндрами. Даны примеры совер-
шенствования пневмомускульных устройств в свете развития кон-
цепции «гибких роботов». Рассматриваются методы расчета стати-
ческих и динамических характеристик, схемы и алгоритмы управле-
ния движением пневмомускулов, наиболее перспективные области 
применения.

Ключевые слова: пневмомускулы, McKibben мускулы, биомеха-
ника.

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВОДА НОВОГО ТИПА 
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА «ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ПНЕВМОМОЛОТ» В ГАЗОСТАТИЧЕСКОМ 
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
И.С. ТКАЧЕВ, аспирант,
И.В. ТИЩЕНКО, канд. техн. наук, доцент,
Ю.В. ПЕШТИ, д-р техн. наук, профессор
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

 Представлен стенд для исследования нового типа привода, 
основанного на использовании эффекта вращения вала, возникаю-
щего в режиме «предельный пневмомолот» в газостатическом авто-
колебательном устройстве. Рассмотрены условия возникновения 
этого эффекта, определены возможные области применения нового 
типа привода. Приводятся конструктивные особенности привода и 
стенда для исследования вращательного движения вала.

Ключевые слова: газостатический подшипник, пневмомолот, 
привод, стенд, испытание.

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ НА 
ЧАСТОТУ ОБКАТКИ СТАТОРА ВРАЩАЮЩИМСЯ 
РОТОРОМ. Часть I: статическая сторона задачи
К.В. КРЕСТНИКОВСКИЙ, аспирант
А.Н. НИКИФОРОВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 
Россия

Предлагается математическая модель обратного безотрывного 
движения (качения) в статоре по жесткому подшипнику вращающего-
ся в нем с зазором несимметричного гибкого ротора при близком к 
нулю коэффициенте контактного трения. Ротор вращается с постоян-
ной угловой скоростью, сбалансирован, не нагружен постоянной 
силой. При этих допущениях впервые показано, что частота соот-
ветствующей обратной прецессии ротора поддается аналитическому 

расчету. Она определяется рядом факторов: частотой вращения и 
отношением радиуса ротора к радиальному зазору в месте первона-
чального контакта с подшипником, частотой собственных колебаний 
опирающегося и неопирающегося на статор ротора, в меньшей сте-
пени его гироскопическими моментами и в большей - изгибом ротора 
или радиальным зазором вне места первоначального контакта. 
Статья публикуется с продолжением в следующих номерах журнала.

Ключевые слова: ротор, статор, вращение, прецессия, контакт, 
касание, опирание.

УРАВНОВЕШИВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОГО 
РОМБИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ 
С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор,
Е.О. ПОДЧАСОВ, ассистент,
И.З. КАТАЕВ, магистрант
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Рассмотрено уравновешивание асимметричного ромбического 
механизма с развитым кривошипом, применяемого в двигателях с 
внешним подводом теплоты. Приведены основные зависимости для 
определения корректирующих масс (противовесов) и их положения. 
Получены условия полного уравновешивания ромбического меха-
низма с развитым кривошипом.

Ключевые слова: двигатель с внешним подводом теплоты, асим-
метричный ромбический механизм, уравновешивание, корректирую-
щие массы.

ПАТРОНЫ С РАЗРЕЗНОЙ ЦАНГОЙ, ПРОРЕЗАННОЙ В 
ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ ПРОТЯЖЕННЫМИ ПАЗАМИ 
ОТ ОБОИХ ТОРЦОВ 
А.Г. ВАРОЧКО, д-р эконом. наук, директор и главный конструктор,
О.В. ЕГОРОВ, канд. техн. наук, первый заместитель директора и 
главного конструктора, 
А.С. НОСОВ, мастер участка ЧПУ
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «КБ «Мотор», Москва, Россия
Д.С. БЛИНОВ, д-р техн. наук, профессор
Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Россия

Механизмы с разрезными цангами различных конструкций нахо-
дят широкое применение в машиностроении. Для некоторых их 
видов отсутствуют методики расчета и конструирования. Разработана 
приближенная методика расчета патронов с разрезными цангами, 
имеющими наружную коническую поверхность и внутреннюю базо-
вую цилиндрическую поверхность. Цанга прорезана в шахматном 
порядке с обоих торцов пазами почти вдоль всей своей длины. 

Ключевые слова: разрезная цанга, паз, сочленение, стержень, 
разжим, деформация, податливость.

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES
PNEUMATIC MUSCLES – BASIC CHARACTERISTICS, 
CALCULATION METHODS AND FIELD OF APPLICATION1

Vladimir I. IVLEV, Cand.Tech.Sci., Senior researcher,  
Aleksandr V. LUNEV, Junior researcher
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, 

Moscow, Russia
The article gives a brief overviev of the basic designs of pneumatic 

muscles in comparison with pneumatic cylinders. Calculation methods of 
static and dynamic characteristics, schemes and algorithms for control, 
most promising areas of application are considered. Some examples of 
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further development of pneumatic muscles devices, as in flexible robots 
concept, are presented. 

Keywords: pneumatic muscles, McKibben muscles, biomechanics.

STAND FOR RESEARCH OF NEW ACTUATOR BASED ON 
THE «ULTIMATE AIR HAMMER» EFFECT IN SELF-
OSCILLATING GASOSTATIC DEVICE2

Ivan S. TKACHEV, Post-graduate student,
Igor V. TISHCHENKO, Cand.Tech.Sci., Associate professor,
Yuly V. PESHTI, Dr.Tech.Sci., Professor
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Article presents stand for research of new actuator based on the 
shaft rotation effect occurring in the “ultimate air hammer” in self-
oscillating gasostatic device. Conditions of appearance “ultimate air 
hammer” effect and possible applications of new drive type are given. 
Design features of self-oscillating gasostatic device and research stand 
for rotational motion of the shaft are defined. 

Keywords: gasostatic bearing, air hummer, drive, stand, test.

EFFECT OF RADIAL CLEARANCES ON THE ROLLING 
FREQUENCY OF STATOR BY ROTATING ROTOR.
Part I: Static Aspect of Problem3

Konstantin V. KRESTNIKOVSKIY, Post-graduate student,
Andrey N. NIKIFOROV, Cand.Tech.Sci., Senior researcher
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of RAS, 
Moscow, Russia

We propose a mathematic model of reverse unseparated motion 
(rolling) of rotating rotor on rigid bearing in the stator when contact friction 
coefficient is close to zero. Rotor rotates with constant angular velocity 
and is balanced, not loaded by constant force, asymmetric and flexible. 
With these assumptions it is shown that frequency of the backward rotor 
precession can be calculated analytically. The frequency is determined 
by following parameters: rotational speed; ratio of rotor radius and radial 
clearance in the place of initial contact with the bearing; natural frequen-
cies of rotor supported or unsupported by the stator; gyroscopic 
moments; rotor bending and radial clearance outside the place of initial 
contact. The article is to be continued in next issues.

Keywords: rotor, stator, rotation, precession, contact, touch, support.

BALANCING OF ASYMMETRICAL RHOMBIC ENGINE 
MECHANISM WITH EXTERNAL SUPPLY OF HEAT4

Gennady A. TIMOFEEV, Dr.Tech.Sci., Professor,
Evgeny O. PODCHASOV, Assistant,
Inal Z. KATAEV, Undergraduate student
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Article considers balancing of asymmetrical rhombic mechanism with 
a strong crank, used in engines with external supply of heat. The basic 
relations for determination of the correction mass (balances) and their 
positions are defined. Conditions for full balancing of rhombic mechanism 
with a strong crank are obtained.

Keywords: engine with external supply of heat, asymmetric rhombic 
mechanism, balancing, correction mass.

CHUCKS WITH SPLIT COLLET SLOTTED IN A 
STAGGERED-ORDER WITH SLOTS FROM DIFFERENT 
BUTTS ALMOST ALONG ALL ITS LENGTH5

Aleksey G. VAROCHKO, Dr.Econom.Sci., Director and Chief 
Constructor, 
Oleg V. EGOROV, Cand.Tech.Sci., first Deputy Director and Chief 
Designer,
Aleksandr S. NOSOV, CNC master,
«Motor» Design Bureau, «TsENKI» Federal State Unitary Enterprise 
affiliate, Russia
Dmitry S. BLINOV, Dr.Tech.Sci., Professor
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Mechanisms with split collets come in various designs and are widely 
used in a wide variety of engineering industries. For some designes 
methods for calculating and designing have not been developed. The 
approximate method of calculation of chucks with split collets with the 
outer conical and inner cylindrical surface is presented. The collet is 
slotted in a checkerboard pattern at both ends of the grooves almost 
along all its length. 

Keywords: split collet, notch, joint, rod, clench, deformation, pliability.

1 - р. 2; 2 - р. 7; 3 - р. 12; 4 - р. 16; 5 - р. 20.




