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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ТЕЛАМ КАЧЕНИЯ 
В РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКАХ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЗАЗОРОВ
Ф.Г. НАХАТАКЯН, д-р техн. наук, ведущий научный 
сотрудник
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия
Д.Ф. НАХАТАКЯН, магистрант
Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет), Россия

Приведено аналитическое определение распределения 
нагрузки по телам качения в роликовых подшипниках, а так-
же параметры в них при наличии радиального зазора: макси-
мальная нагрузка на ролик в подшипнике, перемещение и 
жесткость подшипника, количество нагруженных роликов.      

Ключевые слова: упругая податливость подшипников, 
количество нагруженных роликов, зазор в подшипнике, жес-
ткость подшипника.

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ 
НА ЧАСТОТУ ОБКАТКИ СТАТОРА ВРАЩАЮЩИМСЯ 
РОТОРОМ. Часть 2: динамическая сторона задачи
А.Н. НИКИФОРОВ, канд. техн. наук, старший научный 
сотрудник
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия 

Предлагается математическая модель обратного безот-
рывного движения (качения) в статоре по жесткому подшип-
нику вращающегося в нем с зазором несимметричного гиб-
кого ротора при близком к нулю коэффициенте контактного 
трения. Ротор вращается с постоянной угловой скоростью, 
сбалансирован, не нагружен постоянной силой. При этих 
допущениях впервые показано, что частота соответствую-
щей обратной прецессии ротора поддается аналитическому 
расчету. Она определяется рядом факторов: частотой вра-
щения и отношением радиуса ротора к радиальному зазору 
в месте первоначального контакта с подшипником, частотой 
собственных колебаний опирающегося и неопирающегося 
на статор ротора, в меньшей степени его гироскопическими 
моментами и в большей – изгибом ротора или радиальным 
зазором вне места первоначального контакта.

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

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СПИРАЛЬНЫХ ПНЕВМО-
МОТО  РОВ ПРИ СРАВНЕНИИ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК С 
ПОРШНЕВЫМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ АНАЛОГАМИ
В.И. ИВЛЕВ, канд. тех. наук, старший научный сотрудник,
Н.Ю. НОСОВА, младший научный сотрудник
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
Москва, Россия

 Представлены результаты экспериментального исследо-
вания спиральной машины, работающей в режиме пневмо-
мотора. Получены механические и расходные характеристи-
ки, коэффициент утечек, а также показатели удельного рас-
хода воздуха и удельной мощности. Проведен анализ и 
сравнение полученных характеристик с аналогичными пока-
зателями радиально-поршневых и пластинчатых пневмомо-
торов сопоставимой мощности, выпускаемых ведущими 
мировыми производителями.

Ключевые слова: спиральная машина, пневмомотор, 
механические характеристики.

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
РАБОЧИМ МЕХАНИЗМОМ ОДНОКОВШОВОГО 
ЭКСКАВАТОРА
А.Д. ТЕРЕНТЬЕВА, ассистент
Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Россия

В городских условиях необходимо применение высоко-
точных строительных машин, в системах управления кото-
рых наиболее широкое распространение получили адаптив-
ные методы управления. Разработанная ранее математи-
ческая модель позволяет оценить точность работ, произво-
димых рабочим механизмом одноковшового экскаватора, 
проанализировать возможные источники геометрической 
погрешности и составить рабочую область и зону обслужи-
вания, представленные в настоящей статье. Для повышения 
точности рабочего механизма экскаватора предлагается 
несколько путей решения.

Ключевые слова: одноковшовый экскаватор, математи-
ческая модель, система управления, точность.

ПРИВОДЫ И ИХ КОМПОНЕНТЫ НА ОСЕННИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ВЫСТАВКАХ В МОСКВЕ 
М.Л. ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Представлены интересные экспонаты прошедших в 
октябре в ЦВК «Экспоцентр» выставки «Агропродмаш» с 
участием производителей приводов различных типов и 
назначения, а также их компонентов, и Национальной китай-
ской выставки машиностроения и инновационной продукции 
«MACHINERY», где демонстрировали свою продукцию боль-
шое количество компаний, производящих редукторы, пнев-
моприводы и пневмоцилиндры, электродвигатели различных 
типов и другие виды приводных устройств.

МОСКОВСКИЙ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЙ 
ФОРУМ МПТФ-2018. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Дана краткая информация и составе, местах и времени 
проведения мероприятий форума, который состоится в 
Москве 23 – 25 апреля 2018 г. 

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES
LOAD DISTRIBUTION ON ROLLING BODIES IN 
ROLLER BEARING AT PRESENCE OF CLEARANCE1

Filaret G. NAKHATAKYAN, Dr.Tech.Sci., Leading Researcher, 
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of 

RAS, Russia
David F. NAKHATAKYAN, Magistrant, 
Moscow Aviation Institute (National Research 
University), Russia
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Article presents analytical determination of load distribution 
on rolling bodies in roller bearings, as well as their parameters at 
presence of radial clearance: peak load on roller in bearing; dis-
placement and rigidity of the bearing; amount of loaded rollers.

Keywords: bearing flexibility; amount of loaded rollers; clear-
ance in bearing; bearing rigidity.

EFFECT OF RADIAL CLEARANCES ON THE 
ROLLING FREQUENCY OF STATOR BY ROTATING 
ROTOR
Part 2: dynamic part of problem2

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 follow-
ing parameters: rotational speed; ratio of rotor radius and radial 
clearance in the place of initial contact with the bearing; natural 
frequencies of rotor supported or unsupported by the stator; 
gyroscopic moments; rotor bending and radial clearance outside 
the place of initial contact. 

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

COMPARISON OF PISTON, VANE AND PERSPECTIVE 
SCROLL AIR MOTORS PROPERTIES3

Vladimir I. IVLEV, Cand. Tech. Sci., Senior researcher
Natalia Y. NOSOVA, Junior researcher
Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of 
RAS, Moscow, Russia

The experimental results of testing scroll machine in air motor 
mode, such as mechanical and flow performance, leakage coef-

ficient, specific volume and weight power are presented. These 
results are analyzed and compared with the same properties of 
radial – piston and vane air motors with equal power.

Keywords: air motor, scroll expander, mechanical character-
istics.

PRECISION ANALYSIS OF EARTHWORKS MADE BY 
SHOVEL EXCAVATOR4

Arina D. TERENTEVA, Assistant
Bauman Moscow State Technical University (BMSTU), Russia

Usage of high-precision machinery is necessary for solving 
the challenge of urban infill. Accuracy increase is usually 
obtained by usage of control systems, while the active control is 
the most common one. The mathematical model developed 
allows evaluating precision of shovel excavator working process, 
providing way to analyze kinematical and technological inaccu-
racy and its sources. Ways of inaccuracy decrease are provided 
in this article.

Keywords: shovel excavator, mathematical model, automatic 
control system, precision.

DRIVES AND ITS COMPONENTS AT AUTUMN 
INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITIONS 
IN MOSCOW5

Mir L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst
Article reviews interesting devices exhibited in October in 

«Expocenter» during «Agroprodmash» and National China 
Exhibition of Machinery and innovative products «MACHINERY». 
Many companies presented different types of drives, gears, air 
motors and actuators, different types of electromotors and other 
drive devices.

MOSCOW HANDLING AND TRANSPORTING FORUM 
MPTF-2018. AGENDA6

Article provides agenda of MPTF-2018 forum, which takes 
place in Moscow on 23-25 April 2018.

1 - р. 2; 2 - р. 5; 3 - р. 10; 4 - р. 14; 5 - р. 18; 6 - р. 22




